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ПРЕДИСЛОВИЕ
«Свиридовские чтения», выпуск 8, включает статьи химиков – ученых и
педагогов. Сборник состоит из трех разделов и содержит статьи по химии гетерогенных и наноструктурных систем на основе неорганических соединений, химии
молекулярных систем и комплексных соединений, а также по проблемам методики
преподавания химии, включая задачи реформирования химического образования,
организации учебного процесса в вузах, использования современных образовательных технологий и обсуждение содержания курсов химических дисциплин.
Объединение в одном сборнике научно-исследовательских и научнометодических работ весьма целесообразно, поскольку уровень научных исследований определяется квалификацией выполняющих их ученых, которая, в свою
очередь, зависит от уровня подготовки, глубины знаний, умений и творческого
потенциала специалистов, выпускаемых вузами.
Взаимодействие и сотрудничество ученых академических и отраслевых научноисследовательских институтов, высших учебных заведений и преподавателей высшей школы как в науке, так и в сфере образования поддерживал и укреплял
известный белорусский ученый-химик и педагог, академик НАН Беларуси, доктор
химических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь,
создатель крупной школы в области неорганической химии и химии твердого
тела Вадим Васильевич Свиридов (1931–2002). Под его руководством защитили
диссертации более 70 кандидатов и 6 докторов химических наук. Более 35 лет
В. В. Свиридов возглавлял кафедру неорганической химии химического факультета БГУ, был одним из создателей НИИ физико-химических проблем БГУ и его
директором (1979–1993), входил в состав двух научных советов Академии наук
СССР, был заместителем председателя совета Фонда фундаментальных исследований Республики Беларусь, председателем трех советов по защите диссертаций,
членом редакционных коллегий нескольких журналов и главным редактором журнала «Хiмiя: праблемы выкладання», членом экспертного совета ВАК Беларуси.
По его инициативе было создано и около десяти лет успешно работало научнометодическое объединение преподавателей общей и неорганической химии вузов
республики.
Представленные в сборнике статьи продолжают направления научноисследовательской и научно-методической деятельности В. В. Свиридова и возглавляемых им коллективов.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Тематика научных статей отражает современные и важные проблемы химии
твердотельных неорганических, металлоорганических и органических соединений,
наиболее востребованных в разных отраслях промышленности. В сборнике широко представлены современные методы неорганического и органического синтеза: золь-гель технологии, высокотемпературный и электрохимический синтез,
получение разнообразных комплексных соединений и т. д. Важно подчеркнуть
нашедшие отражение в многочисленных статьях проблемы управления структурой продуктов синтеза, определяющей их свойства. В числе таких продуктов
рассмотрены наночастицы металлов и их оксидов, многокомпонентные системы
оксидов, тонкопленочные материалы на основе металлов и халькогенидов, металлокомплексы. По этим причинам сборник представляет большой интерес для
материаловедов.
Обращает на себя внимание прослеживаемый в статьях факт интеграции
разных химических дисциплин, что обеспечивает синтез новых по составу и структуре материалов, а также дает возможность использовать разнообразные методы
исследования из арсенала ряда химических наук (неорганическая, физическая,
аналитическая, квантовая, органическая химия, электро- и нанохимия, химия
твердого тела, биохимия и др.).
В разделе по организации учебного процесса и преподаванию химии в высшей
школе обсуждается роль химии в современном обществе, содержание химического
образования в вузах, проблемы непрерывного химического образования в системе
средняя школа – вуз – послеуниверситетское образование, процессы модернизации системы образования в высшей и средней школе, проблемы повышения
качества подготовки специалистов-химиков (ученых, учителей и преподавателей,
инженеров), обладающих багажом глубоких знаний, навыков, умений и способных к самообразованию, к принятию нетрадиционных и ответственных решений.
Сборник представляет интерес для ученых-химиков, преподавателей разных
химических дисциплин, студентов старших курсов, аспирантов и магистрантов, а
также для инженеров – разработчиков новых материалов и технологий.
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Одной из важных задач современной синтетической неорганической химии является создание высокоэффективных гетерогенных катализаторов окислительновосстановительных процессов. Среди перспективных катализаторов окисления
углеводородов особый интерес представляют сложные оксиды переходных металлов, содержащие редокс-центры, которые способны легко менять свое валентное состояние и координационное окружение. К их числу относятся оксидные и
смешаннооксидные системы на основе Mn��
����
, ����
Co��
, ����
Cr��
, ����
Fe��
, �����
Ni���
и ��
V� ����
[1, ������������
2]. Как правило, катализаторы такого рода получают путем разложения солей переходных
металлов при повышенных температурах [3, 4], что ограничивает возможности
управления морфологией и фазовым составом образующихся оксидов. В то же
время как индивидуальные, так и смешанные оксиды регулируемого состава могут быть получены сольвотермическим методом [5]. Отличительной особенностью сольвотермического синтеза является возможность получения дисперсных
фаз со строго заданными структурными, размерными и морфологическими характеристиками за счет варьирования условий синтеза (природы растворителя,
кислотности раствора, концентрационных и температурных условий проведения
процесса, стадийности синтеза и т. д.). Дополнительные возможности по управлению свойствами получаемой оксидной фазы открываются в случае проведения
сольвотермического синтеза с использованием в качестве прекурсоров водных
растворов оксокислот переходных металлов, представляющих собой равновесную
систему, состоящую из коллоидных частиц, полимеров и олигомеров различной
степени полимеризации [5].
Цель настоящего исследования состояла в разработке методов получения
смешаннооксидных фаз молибдена и ванадия переменного состава с примене-

8

А. А. Антонова, Т. В. Свиридова, Е. В. Бойков,
С. А. Карпушенков, А. И. Кокорин, Д. В. Свиридов

нием принципов сольвотермической технологии и изучении перспективности их
использования в качестве гетерогенных катализаторов парциального окисления
ароматических углеводородов.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Образцы индивидуальных и смешанных оксидных фаз молибдена и ванадия
синтезировали сольвотермическим методом с использованием растворов молибденовой, ванадиевой и смешанных ванадиево-молибденовых кислот, получаемых
ионным обменом из водных растворов молибдата натрия (Na2MoO4) и метаванадата натрия (NaVO3). Для получения оксидно-гидроксидных дисперсий растворы
кислот подвергали термообработке при температуре 100 °С. За кинетикой протекания поликонденсации в ходе синтеза следили нефелометрическим методом.
Электрофоретическую подвижность и величину электрокинетического (ξ)
потенциала частиц в коллоидных растворах триоксида молибдена, оксида ванадия
и смешанных оксидов определяли с помощью прибора Бэртона для электрофореза при напряжении 50 В. Концентрация коллоидных растворов составляла 2 • 10–3 моль/дм3. В качестве боковой жидкости использовали раствор KCl
(10–3 моль/дм3).
Морфологию оксидных образцов изучали с помощью сканирующего электронного микроскопа LEO-1420 c рентгеновским микроанализатором Rontec,
использовавшимся для определения состава исследуемых микрообъектов.
Рентгенографическое исследование фазового состава продуктов синтеза выполняли на дифрактометре HZG-4A Carl Ceiss (Jena) с использованием
CuKα-излучения.
Спектры ЭПР регистрировали на ЭПР-спектрометре X-диапазона Bruker
EMX-8 при 77 К в кварцевых ампулах диаметром 3,0 мм.
С целью исследования каталитической активности полученных оксидных фаз
в процессах каталитического окисления углеводородов дисперсные фазы прессовали в таблетки на лабораторном гидропрессе ПГР-10 при давлении 100 бар,
затем дробили, после чего отбирали фракцию с размером частиц 0,25–5,0 мм.
Каталитическое окисление бензола изучали в реакторе проточного типа со
стационарным слоем катализатора в интервале 200–350 °С при 0,101 МПа.
Цикл одного каталитического эксперимента составлял 40 мин. Бензол подавался в реактор в смеси с воздухом (содержание бензола 2 масс. %) со скоростью
60–80 дм3/мин. На выходе из реактора жидкие продукты улавливались в ловушке с охлажденным ацетоном. Для определения концентрации образующегося
малеинового ангидрида использовали титрометрический анализ.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Выполненное исследование показало, что в среде водных растворов ванадиевой
кислоты и смешанных ванадиево-молибденовых кислот самопроизвольные поликонденсационные процессы, приводящие к формированию оксидно-гидроксидной

СОЛЬВОТЕРМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ СМЕШАННООКСИДНЫХ
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фазы, протекают при комнатной температуре с большой интенсивностью и приводят уже через несколько часов к образованию коллоидного раствора, а затем – к
выпадению рыхлой аморфной дисперсной фазы, в то время как процессы формирования оксидно-гидроксидных частиц в среде водных растворов молибденовой
кислоты при комнатной температуре заторможены, о чем свидетельствует отсутствие каких-либо видимых изменений в растворе в течение нескольких суток
и даже недели.
Повышение температуры во всех случаях способствует интенсификации
поликонденсационных процессов. При температуре 100 °С индукционный период формирования дисперсной фазы сокращается до 2–10 мин. По данным
рентгенографического исследования в результате образуется смесь NaVMoO3 и
гидратированного MoO3.

а

20 мкм

1 мкм

10 мкм

б

в

Рис. 1. Электронно-микроскопические изображения частиц индивидуального V2O5 (а);
индивидуального MoO3 (б); смешаннооксидных фаз молибдена и ванадия (мольное
соотношение V2O5 : MoO3 = 1 : 1) (в)

Как видно из приведенных на рис. 1 электронно-микроскопических изображений, частицы смешаннооксидной фазы, формирующиеся при совместном осаждении оксидов молибдена и ванадия (мольное соотношение
V2O5 : MoO3 = 1 : 1), по своей морфологии очень близки к индивидуальному
оксиду ванадия. И в том, и в другом случае наблюдается формирование рыхлых
агломератов более мелких частиц размером 0,5–10 мкм. Отличительной особенностью смешаннооксидных дисперсий является выраженная способность к
агломерированию (в данном случае практически отсутствуют индивидуальные
частицы, не объединенные в агломераты). В то же время оксидные частицы,
формирующиеся в результате сольвотермического синтеза в водном растворе
молибденовой кислоты, являются четко ограненными и имеют форму правильного
параллелепипеда, что типично для гексагонального триоксида молибдена [5].
Наблюдающаяся склонность смешаннооксидных фаз молибдена и ванадия
к образованию агрегатов проявляется вследствие повышенной химической активности поверхности сформированных в процессе сольвотермического синтеза
оксидно-гидроксидных дисперсий и сохранением большого числа терминальных
ОН-групп.

А. А. Антонова, Т. В. Свиридова, Е. В. Бойков,
С. А. Карпушенков, А. И. Кокорин, Д. В. Свиридов
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Электролитический потенциал, В

По данным электрокинетического исследования коллоидные частицы, формирующиеся в процессе самопроизвольной полимеризации смешанной молибденовованадиевой кислоты, имеют отрицательный заряд и характеризуются значением
ξ-потенциала ~105 мВ (рН 3,2). Экстремальная зависимость ξ-потенциала смешаннооксидных частиц от рН среды (рис. 2) свидетельствует о том, что в данном
случае потенциал-определяющими ионами, от концентрации которых зависит величина поверхностного заряда, являются ионы водорода и гидроксид-ионы. Таким
образом, состав коллоидных частиц в растворе можно представить следующим
образом: [VxMoyOl]m nOH– / (n–k)H+ / kH+.
0,20
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5 pH

Рис. 2. Зависимость ξ-потенциала коллоидных частиц смешанно
оксидной фазы молибдена и ванадия (мольное соотношение
V2O5 : MoO3 = 1 : 1) от рН среды

Выраженная зависимость электрокинетических характеристик смешаннооксидных дисперсий от кислотности раствора открывает дополнительные возможности по управлению агрегационной активностью формируемых коллоидных образований (см. рис. 2). Действительно, поддержание кислотности среды
в процессе сольвотермического синтеза в диапазоне рН 5,0–5,5 обеспечивает
максимальное увеличение поверхностного заряда на коллоидных частицах, что
должно обеспечить в ходе последующего синтеза минимальную агрегацию частиц
оксидной фазы.
Состав смешаннооксидных частиц (мольное соотношение атомов молибдена
и ванадия) также оказывает влияние на структурно-морфологические характеристики дисперсий, получаемых в ходе сольвотермического синтеза. Если при
превалировании содержания ванадия над молибденом происходит формирование
слоистоподобных агломератов с выраженным ламеллярным строением (рис. 3,
а–в), то в случае превалирования содержания молибдена на фоне той же ламеллярной структуры происходит формирование частиц другого габитусного типа –
четко ограненных кристаллов правильной призматической формы; последнее, как
отмечалось выше, характерно для индивидуального триоксида молибдена. Таким
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образом, при получении смешаннооксидных дисперсий происходит формирование
оксидных образований структурного типа, характерного для оксида ванадия. Избыток оксида молибдена не приводит к изменению структурного типа, а лишь к
формированию второй фазы – индивидуального триоксида молибдена.

40 мкм

20 мкм

20 мкм

10 мкм

10 мкм

2 мкм

а

б

в

5 мкм

10 мкм
1 мкм

1 мкм

г

д

Рис. 3. Электронно-микроскопические изображения образцов
смешаннооксидных фаз молибдена и ванадия с различным мольным
соотношением V2O5 : MoO3 = 3 : 1 (а); 3 : 2 (б); 1 : 1 (в); 2 : 3 (г); 1 : 3 (д)

Исследования методом ЭПР показали, что для смешаннооксидных молибденванадиевых дисперсий наблюдается выраженная тенденция к образованию гетероатомных ассоциатов при повышении содержания оксида ванадия более 5 мол. %
(рис. 4). Об этом свидетельствует появление анизотропной широкой синглетной
линии в спектрах ЭПР исследуемых образцов. Аналогичное явление наблюдалось
и для смешанных молибден-ванадиевых оксидов, приготовленных классическим
методом термического разложения [6], для которых было показано, что наиболее
вероятным является образование ассоциатов типа O–Mo–O–V–O. Из сравнения спектров ЭПР образца состава V2O5 : MoO3 = 1 : 10 и спектра образца
VOSO4 (см. рис. 4) можно заключить, что структура парамагнитных центров в
смешаннооксидном образце близка к структуре ванадильного комплекса. Двойное интегрирование спектров ЭПР относительно бокового эталона показало,
что ионы ванадия в смешаннооксидных образцах в основном присутствуют в состоянии окисления V(IV). При этом ионы молибдена находятся в диамагнитном
состоянии, т. е. в виде Mo(VI).
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Рис. 4. Спектры ЭПР образцов смешаннооксидной
фазы молибдена и ванадия 1 : 1 (1), 10 : 1 (2) и эталонного
образца VOSO4 в смеси глицерин – вода (1 : 1) (3)

Выполненные исследования показали, что полученная сольвотермическим
методом молибден-ванадиевая смешаннооксидная фаза демонстрирует каталитическую активность в процессе окисления бензола (рис. 5). Особый интерес
представляет тот факт, что температурная зависимость каталитической активности в данном случае сдвинута в область низких температур (200 °С), что не
наблюдается для оксидных катализаторов окисления, полученных методом разложения солей [4], и представляется перспективным с точки зрения потенциального
практического использования.

Выходмасс.
, масс.%
Выход,
%

2
1,5
1
0,5
0
200 250 300 310 320

350

t , °C

Рис. 5. Выход малеинового ангидрида на
катализаторе xV2O5 : yMoO3 (мольное
соотношение V2O5 : MoO3 = 1 : 1)
при различных температурах
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С увеличением температуры каталитического процесса в диапазоне 200–
350 °C активность смешаннооксидного катализатора несколько снижается, а
затем вновь возрастает, что можно объяснить увеличением активности пероксидных групп, которые по данным [3] образуются на поверхности катализатора
при взаимодействии с кислородом воздуха. Некоторое снижение каталитической
активности при температурах выше 200 ºC�����������������������������������
может свидетельствовать о протекании спекания как наночастиц, так и гранул оксидного катализатора с участием
терминальных гидроксильных групп.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что использование процессов термостимулированной поликонденсации оксокислот для сольвотермического синтеза смешанных молибденванадиевых оксидов позволяет получать фазы xV2O5 : yMoO3, обладающие заметной каталитической активностью в реакции окисления бензола до малеинового
ангидрида. Предложенный метод позволяет получить смешаннооксидные фазы с
развитой поверхностью.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ
ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ИОНОВ НА КИНЕТИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ ФОТОПРОЦЕССА В ПЛЕНКЕ
ПАССИВНОГО ЖЕЛЕЗА С ПОМОЩЬЮ МОДУЛИРОВАННОЙ
ПО ИНТЕНСИВНОСТИ СПЕКТРОСКОПИИ ФОТОТОКОВ
Московский государственный технический университет «МАМИ», Москва, Россия

Метод модулированной по интенсивности спектроскопии фототоков
(IMPS-метод, или фотоадмиттансные измерения) находит широкое применение
для изучения межфазной границы раздела полупроводник/раствор электролита, фотоэлектрохимических процессов на полупроводниковых и металлических
электродах, покрытых пассивирующим слоем оксида [1–5]. Вместе с тем следует
отметить, что в последнее время этот подход был успешно использован при исследовании адсорбции поверхностно-активных ионов на пассивном электроде [5].
Впервые установлено, что фотоэлектрохимическая спектроскопия позволяет качественно обнаруживать адсорбцию поверхностно-активных ионов на пассивном железе и судить об их адсорбционной активности, а по зависимости тока
генерации от концентрации оценивать величину адсорбции. Было показано, что
адсорбция ионов на пассивном железе слабо влияет на импеданс системы и заметно сказывается на величине фототока: анионы (в частности, Сl– и С6Н5СОО–)
увеличивают фотоэффект, а катионы (Ва2+, Са2+) – уменьшают. Эффекты связаны с перераспределением скачка потенциала в слое Гельмгольца и в пленке.
В то же время, несмотря на многочисленные исследования электрохимических и
фотоэлектрохимических свойств пассивного железа [6–15], расчет кинетических
параметров фотопроцесса не проводился.
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В настоящей работе для определения основных кинетических параметров
фотопроцесса, протекающего в пленке пассивного железного электрода (ПЖЭ)
в нейтральной нитратной среде и в присутствии ионов Ва2+ и Сl–, а также установления механизма переноса заряда через межфазную границу пассивный элект-
род/раствор использовали фотоадмиттансные измерения.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Комплексная установка и методика измерений фототоков подробно описаны
ранее [5, 12, 16, 17]. Фотоэлектрохимические измерения проводили в ячейке
(рис. 1), заполненной 0,5 М NaNO3 деаэрированным раствором с рН 6,8 в присутствии ионов Ва2+ и Сl– в концентрациях (моль/дм3): 0,1; 0,01; 0,001 при
20 °С, на дисковом электроде из железа Армко (диаметром 4 мм), предварительную подготовку которого осуществляли по методике [5]. Электрод освещали
монохроматическим светом от гелий-кадмиевого лазера ЛМП-11 (энергия кванта
2,8 эВ). Интенсивность света меняли по периодическому закону путем пропускания светового луча через оптический модулятор МЛ-102А и выдерживали до
достижения стационарного фототока при том потенциале, при котором проводили
измерения. В качестве электрода сравнения использовали насыщенный хлорсеребряный электрод. Приведенные в статье потенциалы пересчитаны относительно
потенциала нормального водородного электрода.
Использованные соли получены из реактивов марок «х. ч.», «о. с. ч.»,
«ч. д. а.», которые подвергали очистке методом двухкратной перекристаллизации. Все растворы готовили на бидистиллированной воде.
1
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Рис. 1. Электрохимическая ячейка для
фотоадмиттансных измерений:

1 – электрод сравнения (Ag/AgCl, KClнас); 2 – U-образная
трубка, заполненная насыщенным раствором KCl; 3 – рабочая поверхность электрода; 4 – солевой мостик; 5 – вспомогательный электрод (платиновая проволочка d = 1мм);
6 – трубка для подвода инертного газа; 7 – трубка для отвода
инертного газа; 8 – рабочий электрод; 9 – водный затвор
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Рис. 2. Сопоставление экспериментальных данных с годографами, рассчитанными по уравнению (1) (пунктир)
в присутствии в растворе поверхностно-активных ионов
при Е = 1,0 В и концентрации 0,1 моль/дм3:
1 – с добавкой ионов Ва2+;
2 – фоновый раствор (0,5 М NaNO3);
3 – с добавкой ионов Cl–

Все измеряемые сигналы вводили в компьютер и обрабатывали по специально разработанной для этой цели программе1. Расчет кинетических параметров
и моделирование фотопроцесса проводили в среде MathCad.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Частотные спектры фототока в комплексной плоскости ПЖЭ в 0,5 М растворе NaNO3 и в присутствии поверхностно-активных ионов Ва2+ и Сl– представлены
на рис. 2. Видно, что основная особенность годографов фототока в растворах,
содержащих поверхностно-активные анионы, обнаруживается в области высоких частот и сводится к заметному возрастанию тока генерации по сравнению
с раствором фона (ток генерации оценивали по пересечению годографа с осью
действительных значений в области высоких частот).
В присутствии катионов наблюдается обратный эффект. Данные явления
можно объяснить перераспределением скачка потенциала на межфазной границе пассивный электрод/раствор, вызванного адсорбцией ионов. При адсорбции
анионов скачок потенциала в пассивной пленке увеличивается, что приводит
к увеличению фототока в пленке, при этом потенциал электрода остается постоянным (потенциостатический режим). Обратная картина наблюдается при
1

Авторы выражают благодарность А. Л. Клюеву, который разработал программу
ввода данных фотоэлектрохимических измерений.
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адсорбции катионов: скачок потенциала в пленке снижается, соответственно
фотоэффект уменьшается.
Данные фотоадмиттанса (см. рис. 2) хорошо укладываются на кривые, рассчитанные по уравнению (1), предложенному ранее в работе [18], основные параметры которого приведены в табл. 1.


 
1− γ
γ
i g = 1 −
+ 1 −
,

1
2
 1 + ( jωτ1 )   1 + ( jωτ2 ) 

(1)

где g – ток генерации, интенсивность которого меняется по периодическому синусоидальному закону в полупроводнике (g(ω) = g·exp(j·ω·τ), где j – мнимая единица; ω = 2·π·f – круговая частота модуляции света; τ – время); i – измеряемый
фототок; γ – вероятность захвата фотогенерированной дырки поверхностными
уровнями; (1– γ) – вероятность перехода фотогенерированной дырки непосредственно из валентной зоны на присутствующие в полупроводнике акцепторы.
При численном расчете частотной зависимости фототоков мы пренебрегали
реакцией перехода дырки с поверхностного уровня в раствор (kF = 0). Из уравнения (1) следует, что рассматриваемая система включает два времени релаксации:
τ1 = (kr + kF)–1 ,
(2)
τ2 = D/ k’2 ,
(3)
где kr и kF – константы скорости поверхностной рекомбинации и перехода дырки
с поверхностного уровня на акцептор в растворе соответственно; k’ – константа скорости восстановления промежуточной частицы, образующейся в твердой
фазе; D – коэффициент диффузии этой частицы.
Таблица 1
Значения рассчитанных по уравнению (1) параметров годографов
в 0,5 М растворе NaNO3, представленных на рис. 2

γ

1–γ

τ 1, с

τ 2, с

NaNO3

0,46

0,54

0,0059

0,042

NaNO3 + Ba(NO3)2

0,51

0,49

0,0054

0,045

NaNO3 + NaCl

0,42

0,58

0,0069

0,038

Состав раствора

Как следует из сопоставления экспериментальных результатов с теоретическими, адсорбция хлорид-ионов приводит к снижению γ и τ2, что указывает на
уменьшение скорости поверхностной рекомбинации. Подобные изменения можно
объяснить исходя из электростатических представлений. Адсорбируясь, ионы
хлора увеличивают отрицательный заряд поверхности, что вызывает уменьшение
концентрации электронов вблизи границы раздела пленка/раствор и приводит к
более сильному изгибу энергетических зон вверх. В этом случае, вероятно, можно
говорить о возникновении инверсионного слоя, когда заряд вблизи поверхности
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создается неосновными носителями. Соответственно, скорость рекомбинации,
которая включает в себя концентрацию электронов в зоне проводимости и на
границе с раствором, уменьшается. Наблюдаемый эффект согласуется с моделью
связанных мест [19, 20].
Обратная картина наблюдается при адсорбции катионов бария. Как видно
из рис. 1, форма годографа не меняется, но изменяются параметры γ, τ1 и τ2
(см. табл. 1). Более низкое значение τ1, а следовательно (согласно уравнению (2)),
более высокое значение kr указывают на увеличение скорости поверхностной
рекомбинации по сравнению с таковыми в фоновом растворе. Подобные изменения можно также объяснить исходя из электростатических представлений.
Адсорбируясь на поверхности пассивного железа, ионы бария вызывают увеличение концентрации электронов вблизи границы раздела, оттянутых из объема
полупроводника.
На основании приведенных данных очевидно влияние концентрации одноименно заряженных ионов при Е = const на основные кинетические параметры
фотопроцесса. Экспериментальные данные, представленные на рис. 3 для одного
электродного потенциала и в табл. 2 и 3, подтверждают это. Из табл. 2 следует,
что с ростом концентрации хлорид-анионов вклад электронов в поверхностную
рекомбинацию уменьшается. Напротив, при увеличении концентрации катионов
Ва2+ в растворе kr возрастает (см. табл. 3). Такие закономерности, как уже было
отмечено выше, согласуются с электростатическими представлениями.
Таблица 2
Значения кинетических параметров при различных E
в растворе с добавкой анионов Cl–
Е, В

0,8

1,0

1,2

с (Cl–),
моль/дм3

γ

1–γ

τ1, с

τ2, с

0

0,36

0,64

0,0069

0,032

0,001

0,33

0,67

0,0072

0,03

0,01

0,3

0,7

0,0099

0,029

0,1

0,26

0,74

0,01

0,026

0

0,46

0,54

0,0059

0,042

0,001

0,44

0,56

0,0061

0,04

0,01

0,43

0,57

0,0065

0,039

0,1

0,42

0,58

0,0069

0,038

0

0,49

0,51

0,0051

0,047

0,001

0,46

0,54

0,0059

0,04

0,01

0,44

0,56

0,0069

0,036

0,1

0,36

0,64

0,0071

0,032
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0,2

0,4
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Рис. 3. Сопоставление экспериментальных данных с годографами, рассчитанными
по уравнению (1) (пунктир) при Е = 0,8 В в присутствии в растворе поверхностноактивных ионов:
а – Cl–; б – Ва2+: 1 – в отсутствие поверхностно-активных ионов; 2 – 0,001 моль/дм3;
3 – 0,01 моль/дм3; 4 – 0,1 моль/дм3

Таблица 3
Значения кинетических параметров при различных Е в растворе
с добавкой катионов Ba2+
Е, В

0,8

1,0

1,2

с (Ba2+),
моль/дм3

γ

1–γ

τ1, с

τ2, с

0

0,36

0,64

0,0069

0,032

0,001

0,38

0,62

0,0059

0,035

0,01

0,39

0,61

0,0045

0,038

0,1

0,42

0,58

0,0042

0,041

0

0,46

0,54

0,0059

0,042

0,001

0,48

0,52

0,0057

0,043

0,01

0,49

0,51

0,0056

0,044

0,1

0,51

0,49

0,0054

0,045

0

0,49

0,51

0,0051

0,047

0,001

0,5

0,5

0,0034

0,53

0,01

0,52

0,48

0,0032

0,056

0,1

0,54

0,46

0,003

0,0058

Поскольку при адсорбции ионов стационарный фототок отсутствует (низкочастотный предел фототока близок к нулю) во всех исследуемых случаях: и в
фоне, и при добавлении ионов, – измеряемый фототок будет равен току генерации
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за вычетом тока рекомбинации (kr · p) и тока восстановления промежуточной
частицы (k’ · с0):
i = g – krpF – k’с0F,

(4)

где F – постоянная Фарадея; с0 – концентрация частиц, находящихся в твердой
фазе (т. е. концентрация донорных примесей).
Предложенное в [5] на основании фотоэлектрохимических исследований качественное описание процессов, протекающих на анодно окисленном железном
электроде, согласуется с количественными расчетами. Это позволило разделить
два времени релаксации системы, рассчитать основные кинетические параметры
фотопроцесса и описать фотоэлектрохимическое поведение пассивного железного
электрода общей схемой, представленной на рис. 4.
диффузия вглубь пленки

Fe

3+

Fe

2+

H2O

Oадс

e

OHS

OHS

h+

OH

e, H2O
2OH

Fe3+

Рис. 4. Фотопроцессы в пленке и на ее поверхности,
сформированной в нейтральной среде

Под действием внешней поляризации в пассивной пленке, оксид Fe2O3, легированный ионами Fe2+, энергетические зоны (валентная зона Еv и зона проводимости Ес) на границе с раствором изгибаются вверх, образуя тем самым
истощенный слой. В нем при освещении ПЖЭ светом происходит фотогенерация
электронно-дырочных пар: образующаяся фотогенерированная дырка h+, находясь в валентной зоне, движется к границе пленка/раствор, а электрон в зоне
проводимости – в противоположном направлении (рис. 5, а).
Часть γ подошедших к поверхности фотогенерированных дырок переходит на
поверхностные уровни Р (рис. 5, б), где они участвуют в процессе рекомбинации с электронами из зоны проводимости (константа скорости kr). Другая часть
(1 – γ) дырок переходит непосредственно из валентной зоны на присутствующие
в полупроводнике акцепторы С (Fe2+) с последующим диффузионным отводом
образующихся промежуточных частиц (Fe3+). Последние одновременно могут восстанавливаться на поверхности до исходного иона Fe2+ (константа скорости k’).
Ловушками дырок могут выступать адсорбированные на поверхности
гидроксид-ионы OHs . Последние, захватывая неосновные носители из валентной
зоны (процесс поверхностной рекомбинации), превращаются в гидроксильные
радикалы OH (см. рис. 4). Эти активные частицы: 1) окисляются на поверхности;
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Рис. 5. Схема фотопроцесса на границе раздела
ПЖЭ/раствор электролита

2) участвуют в процессе рекомбинации или 3) выступают источником сверхстехиометрического кислорода. Последний, в свою очередь, может участвовать в
трех процессах (см. рис. 4):
а) диффузия О вглубь пленки;
б) О + 2е + Н2О → 2ОН–;
в) О + О → О2 → в раствор (эта реакция с энергетической точки зрения
менее выгодна, чем предыдущая).
Рассмотрим, как отражаются описанные выше процессы, протекающие в
пассивной пленке и на ее поверхности, на форме частотного спектра фототока.
Наблюдаемый в низкочастотной области годографов линейный участок фототока
связан с процессами массопереноса, а именно с диффузией сверхстехиометрического кислорода и промежуточных продуктов фотоокисления – Fe3+ в сторону
от границы пленки с раствором. Параметр γ, характеризующий количественно
вклад диффузии в фототок, может быть оценен по отношению Im(i*)/Re(i*) в
экстремальной точке годографа, ток генерации g – по пересечению годографа
с осью действительных значений [10], а диффузионный отвод через поверхностные состояния (т. е. скорость поверхностной рекомбинации) f* – по частоте в
максимуме. Значения всех этих параметров приведены в табл. 4.
Таблица 4
Значения частоты в максимуме (f*), тока генерации (g)
и параметра γ при разных потенциалах
Е, В

f*, Гц

g, мкА

γ

0,8

230

0,56

0,52

1,0

430

1,64

0,46

1,2

230

3,52

0,50
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Из табл. 4 следует, что с ростом потенциала ток генерации увеличивается.
Это согласуется с представлениями Бокриса об определяющей роли в фотоэффекте напряженности электростатического поля в пленке [11]. Немонотонное
изменение с потенциалом значений f* и γ объясняется существованием двух параллельных каналов отвода фотовозбужденной дырки – диффузионного и через
поверхностные состояния, что качественно согласуется с результатами работ [10,
12]. Эксперимент демонстрирует, что среднее значение γ ≈ 0,49, т. е. фотопроцесс
обусловлен преимущественно переходом дырки на акцептор в полупроводнике
непосредственно из валентной зоны.
По изменению кинетических параметров, вызванных присутствием в растворе поверхностно-активных ионов, можно заключить, что адсорбция анионов на
поверхности пассивного железа приводит к эффективному разделению заряда в
пленке и снижению скорости рекомбинации; при адсорбции катионов скорость
рекомбинации увеличивается, реакция идет преимущественно через поверхностные уровни.
Распределение величин времени релаксации на пассивном железе коррелирует с концентрацией поверхностно-активного иона в растворе. Такую корреляцию
естественно связать с электростатическими представлениями и определяющей
ролью в фотопроцессе напряженности поля в пленке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные фотоэлектрохимические исследования ПЖЭ показали, что адсорбция поверхностно-активных ионов влияет на основные кинетические параметры фотопроцесса в пассивирующей пленке. Установлено, что: 1) адсорбция
анионов на поверхности пассивного железа приводит к более эффективному
разделению заряда в пленке и снижению скорости рекомбинации; 2) адсорбция катионов приводит к увеличению скорости поверхностной рекомбинации по
сравнению с таковой в фоновом растворе, что вызвано увеличением концентрации электронов вблизи границы раздела, оттянутых из объема полупроводника,
вследствие адсорбции катионов на поверхности пассивного железа. Знание кинетических параметров позволяет построить соответствующие годографы фототока и показать, что перенос заряда через межфазную границу может протекать
как через поверхностные состояния, так и непосредственно из валентной зоны.
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Барышникова Е. А., Забенькина Е. О. Изучение влияния поверхностно-активных
ионов на кинетические параметры фотопроцесса в пленке пассивного железа с помощью модулированной по интенсивности спектроскопии фототоков // Свиридовские
чтения: сб. ст. Вып. 8. Минск, 2012. С. 14.
Рассчитаны кинетические параметры фотопроцесса (скорость поверхностной рекомбинации, константа скорости восстановления промежуточной частицы, образующейся в
твердой фазе, время релаксации пленки), протекающего в пассивирующей пленке анодно
окисленного железного электрода в нейтральных нитратных средах и в присутствии в растворе поверхностно-активных ионов Ва2+, Сl–. Результаты расчетов основаны на экспериментальных данных в условиях модулированного освещения пассивного железного электрода.
Показано, что исследуемая система имеет два времени релаксации, а вводимые в раствор
поверхностно-активные ионы влияют на величину кинетических параметров фотопроцесса,
что свидетельствует о различном механизме переноса заряда через межфазную границу.
Адсорбция анионов на поверхности пассивного железа приводит к более эффективному
разделению заряда в пленке и снижению скорости рекомбинации. При адсорбции катионов скорость рекомбинации, наоборот, увеличивается, что связано с увеличением вблизи
границы раздела концентрации электронов, оттянутых из объема полупроводника.
Библиогр. 20 назв., ил. 5, табл. 4.
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Baryshnikova E., Zabenkina E. The use of photo-admittance method in calculation
of kinetic parameters of the photoprocess in passive iron films // Sviridov readings. Iss.
8. Minsk, 2012. P. 14.
Modulated in the intensity photocurrents (photo-admittance) in the anodic oxidized iron
electrode in neutral nitrate solutions containing Ва2+, Са2+, Сl– and С6Н5СОО– (benzoate)
ions were investigated. It has been shown that these ions adsorbed on the passive iron
noticeably increase photo effect and cations decrease it. An unequal change in the current
in the presence of ions with the identical electric charge and concentration testifies to their
different adsorptive activity. The basic kinetic parameters of the photoprocess in the oxidized
iron film in the presence of Ва2+, Сl– were calculated. It has been shown that the system
under investigation has two relaxation times that is indicated the by form of the hodograph
curve which differs significantly from a semicircle. Ions adsorbed on the iron oxide film change
basic kinetic parameters of the photoprocess because of their effect on the mechanism of
charge transfer through the phase boundary.
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Интенсивные поиски новых материалов, сочетающих сегнетоэлектрические
и магнитные свойства, привели в последние годы к исследованиям различных
твердых растворов на основе классического мультиферроика BiFeO3. Такие материалы замечательны тем, что их диэлектрическими свойствами можно управлять с помощью магнитного воздействия и, наоборот, осуществлять модуляцию
магнитных свойств электрическим полем. Этот эффект можно использовать для
создания устройств хранения информации со сверхвысокой плотностью записи,
в качестве чувствительных магнитных датчиков, в микроволновых устройствах
передачи информации и многих других приложениях [1–5]. Соединение BiFeO3
до настоящего времени считается одним из наиболее перспективных сегнетомагнетиков, обладающим высокими температурами магнитного (ТN = 643 К) и
сегнетоэлектрического (TC = 1083 К) упорядочения, что открывает возможности применения данного материала при комнатной температуре [6–7]. Однако
получение керамического однофазного феррита висмута несколько затруднено,
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поскольку на фазовой диаграмме системы Bi2O3 – Fe2O3 значительные области
занимают еще два бинарных соединения – со структурой муллита Bi2Fe4O9 и
силленита Bi25FeO39 [8, 9], магнитные свойства которых изучены недостаточно
полно [10, 11]. Данные дифференциального термического анализа [3, 9] и кинетические исследования [9] показывают, что в эквимолярной смеси Bi2O3 – Fe2O3
реакция протекает достаточно сложно: образование феррита висмута активно
начинается при 700 °С, а при температуре выше 750 °С он медленно разлагается
с образованием примесных фаз. В работе [12] методом твердофазных реакций
из оксидов Bi2O3, Fe2O3, La2O3 и Co3O4 проведен синтез поликристаллических
образцов системы BiFeO3 – LaCoO3 (0 ≤ x ≤ 1,0). Рентгенограммы полученных
твердых растворов Bi1–xLaxFe1–xCoxO3 показали, что в данной системе образуется непрерывный ряд твердых растворов со структурой перовскита. При этом
на дифрактограммах образцов Bi1–xLaxFe1–xCoxO3 (0 ≤ x ≤ 0,8) присутствуют
примесные фазы Bi2Fe4O9 и Bi25FeO39, количество которых для образца BiFeO3
составляет ≈ 5 %. При увеличении степени замещения х содержание данных
примесей немного увеличивается. Для интерпретации полученных результатов
для твердых растворов системы BiFeO3 – LaCoO3 необходимо иметь сведения
и о магнитных свойствах соответствующих примесных фаз Bi2Fe4O9 и Bi25FeO39.
В связи с этим целью настоящей работы являлось исследование в интервале
температур 77–1000 К намагниченности и магнитной восприимчивости Bi2Fe4O9
и Bi25FeO39 и определение эффективного магнитного момента ионов железа Fe3+
в этих соединениях.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Синтез образцов Bi2Fe4O9 и Bi25FeO39 осуществлен методом твердофазных
реакций из оксидов Bi2O3, Fe2O3. Порошки исходных соединений, взятых в заданных молярных соотношениях, смешивали и мололи в течение 30 мин в планетарной мельнице «Pulverizette 6» с добавлением этанола. Полученную шихту с добавлением этанола прессовали под давлением 50–75 МПа в таблетки диаметром
25 мм и высотой 5–7 мм и затем обжигали при 800 °С на воздухе в течение 4 ч.
После предварительного обжига таблетки дробили, перемалывали, прессовали
в бруски длиной 30 мм и сечением 5×5 мм2 и обжигали при температуре 800 °С
на воздухе в течение 4 ч.
Рентгеновские дифрактограммы получали на дифрактометре D8 ADVANCE с
использованием CuKα-излучения. Параметры кристаллической структуры образцов Bi2Fe4O9 и Bi25FeO39 определяли при помощи рентгеноструктурного табличного процессора RTP и данных картотеки международного центра дифракционных
данных (ICDD JCPDS).
Удельную намагниченность (σуд) и удельную магнитную восприимчивость
(χуд) фаз Bi2Fe4O9 и Bi25FeO39 измеряли методом Фарадея в магнитном поле
H = 8,6 кЭ в интервале температур 77–1000 К на установке лаборатории физики магнитных материалов Научно-практического центра НАН Беларуси по
материаловедению.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Данные рентгенофазового анализа показали, что образцы муллита Bi2Fe4O9
и силленита Bi25FeO39, синтезированные при температуре 800 °С на воздухе в
течение 4 ч, являлись однофазными, и положение их рентгеновских линий хорошо
согласуется с литературными данными [13, 14].
Экспериментально полученные температурные зависимости молярной магнитной восприимчивости (χмол, г/моль) и обратной величины молярной магнитной
восприимчивости (1/χмол, моль/г) исследованных образцов Bi25FeO39 и Bi2Fe4O9
приведены на рис. 1 и 2.
Вид температурной зависимости молярной магнитной восприимчивости для
Bi25FeO39 (рис. 1, a) свидетельствует о парамагнетизме образца. При этом зависимость 1/χмол = f(T) для Bi25FeO39 для интервала температур 77–1000 К
существенно нелинейна (рис. 1, б), что указывает на невыполнение во всем интервале температур закона Кюри – Вейса (1):
C
(1)
χ=
,
T −Θ
где Θ – постоянная Вейса (имеет размерность температуры).
а

б

Т, К

К

Рис.1. Температурная зависимость молярной магнитной восприимчивости (χмол) (а)
и обратной величины молярной магнитной восприимчивости (1/χмол) (б) для Bi25FeO39

Однако этот закон удовлетворительно выполняется в области низких температур (77–450 К). Для данного интервала температур методом наименьших
квадратов определено уравнение линейной зависимости 1/χмол от Т (1/χмол =
= а + b · T), по коэффициентам a и b которого рассчитаны величины молярной
постоянной Кюри (СM = 1/b ) и постоянной Вейса (Θ = –a/b) (таблица). Эффективный магнитный момент ионов Fe3+ (μэфф, Fe3+) в Bi25FeO39 и Bi2Fe4O9 в интервале температур выполнения закона Кюри – Вейса рассчитывали по формуле:
μ
3+
µэфф,
эфф, Fe 3 + =

7,997 ⋅ C�
,
n

(2)
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N A ⋅ µB2
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; kB = 1,38066 ∙ 10–16 эрг / К – постоянная Больцмана;

NA = 6,022045 ∙ 1023 моль–1 – постоянная Авогадро; μВ = 9,274015 ∙ 10–21 эрг / Гс –
магнетон Бора; n – число ионов железа Fe3+ в Bi25FeO39 и Bi2Fe4O9.
Величина эффективного магнитного момента ионов железа Fe3+ (μэфф, Fe3+)
для соединения Bi25FeO39, рассчитанная по уравнению (2) в интервале температур 77–450 К, равна 5,17 μB. Теоретическое значение эффективного магнитного момента ионов железа Fe3+ в высокоспиновом состоянии составляет
3+
μэфф, ��ВС
= 5,92 μB. Следовательно, можно предположить, что часть ионов Fe3+
3+
в этом соединении находится в низкоспиновом состоянии (μэфф, ��НС
= 1,73 μB).
3+
Долю ионов Fe в Bi25FeO39, находящихся в низкоспиновом состоянии (х),
определяли по уравнению:
2
µэфф,��
= (1− x) ⋅ 5,922 + x ⋅ 1,732 ,
3+
,�� 3 +
B�

H�

(3)

2
− x) ⋅ 5,922 + x ⋅ определенное
1,732 ,
3+
3+ =
где µэфф,�� B�
– (1
экспериментально
значение (см. таблицу).
,�� H�

χмол • 103, г/моль

моль/г

Полученное значение х показывает, что доля ионов Fe3+ в низкоспиновом
состоянии в интервале температур (77–450 К) для Bi25FeO39 составляет 26 %.
На зависимости χмол от Т для Bi2Fe4O9 (рис. 2, а) наблюдается резко выраженный максимум магнитной восприимчивости при температуре 258 К, отвечающей температуре Нееля (ТN) перехода из антиферромагнитного в парамагнитное
состояние, которая хорошо согласуется с величиной ТN = 260 K, определенной в
работе [10]. Зависимость 1/χмол = f(T) для Bi2Fe4O9 (рис. 2, б) при ТN > 258 K

Т, К
К
Т,

Т,
Т, КК

а

б

Рис. 2. Температурная зависимость молярной магнитной восприимчивости (χмол) (а)
и обратной величины молярной магнитной восприимчивости (1/χмол) (б) для Bi2Fe4O9
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Коэффициенты а и b уравнения 1/χмол = а + b · T, молярная постоянная
Кюри (СМ), постоянная Вейса (Θ), эффективный магнитный момент ионов Fe3+
в интервалах температур 77–450 К для Bi25FeO39, 280–750 К для Bi2Fe4O9
Соединение

Коэффициенты а и b уравнения
1/χмол = а + b · T

СМ, см3 ∙ К/моль

Θ, К

μэфф,Fe3+,
μВ

а, г/моль

b, г/(моль ∙ К)

Bi25FeO39

–8,459

0,300

3,333

28,200

5,17

Bi2Fe4O9

72,226

0,049

20,408

–1474

6,39

является линейной в интервале температур 280–750 К. Для данного интервала
было определено уравнение линейной зависимости 1/χмол = f(Т), рассчитаны
значения молярной постоянной Кюри (СМ) и постоянной Вейса (Θ) (см. таблицу). Значение эффективного магнитного момента иона Fe3+ в Bi2Fe4O9 в области температур Т > 258 K составило μэфф, Fe3+ = 6,39 μB. Это значение равно
экспериментально определенной нами величине μэфф, Fe3+ = 6,39 μB для феррита висмута BiFeO3, которое хорошо согласуется с литературными данными
(μэфф, Fe3+ = 6,35 μB [15]). Отрицательный знак постоянной Вейса (Θ) для Bi2Fe4O9,
определенной в интервале температур (279–750 К) (см. таблицу), также указывает на существование антиферромагнитного упорядочения в этом образце. Антиферромагнетизм Bi2Fe4O9, вероятно, обусловлен обменными взаимодействиями
между ионами железа Fe3+, занимающими равное количество октаэдрических и
тетраэдрических положений, суммарные магнитные моменты которых направлены
антипараллельно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Твердофазным методом при температуре 800 °С проведен синтез Bi2Fe4O9 и
Bi25FeO39. В интервале температур 77–1000 К в магнитном поле 8,6 кЭ исследована молярная магнитная восприимчивость полученных образцов. Показано,
что эффективный магнитный момент ионов железа Fe3+ μэфф, Fe3+ в Bi2Fe4O9 и
Bi25FeO39 составляет соответственно 6,39 и 5,17 μВ. Величина μэфф, Fe3+ = 5,17 μВ
для Bi25FeO39 обусловлена присутствием ионов железа Fe3+ в низкоспиновом
состоянии. Установлено, что для соединения Bi2Fe4O9 температура Нееля (ТN)
составила 258 K.
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Затюпо А. А., Башкиров Л. А., Петров Г. С., Галяс А. И. Магнитные свойства
соединений Bi25FeO39, Bi2Fe4O9 // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 8. Минск, 2012. С. 24.
Твердофазным методом при 800 °С проведен синтез фаз Bi2Fe4O9 и Bi25FeO39. В интервале температур 77–1000 К в магнитном поле 8,6 кЭ исследована молярная магнитная
восприимчивость полученных образцов. Показано, что эффективный магнитный момент
ионов железа μэфф, Fe3+ в Bi2Fe4O9 и Bi25FeO39 составляет соответственно 6,39 и 5,17 μВ.
Величина μэфф, Fe3+ = 5,17 μВ для Bi25FeO39 обусловлена присутствием ионов железа
Fe3+ в низкоспиновом состоянии. Установлено, что для соединения Bi2Fe4O9 температура
Нееля ТN составляет 258 K.
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Bi25FeO39, Bi2Fe4O9 compounds // Sviridov readings. Iss. 8. Minsk, 2012. P. 24.
The synthesis of Bi2Fe4O9 and Bi25FeO39 was carried out by a solid-state method at
800 °C. The molar magnetic susceptibility of these samples was investigated at 77–1000 K
in a magnetic field of 8.6 kOe. It is shown that the effective magnetic moment of iron ions
(μeff, Fe3+) in Bi2Fe4O9 and Bi25FeO39 was equal to 6.39 and 5.17μВ respectively. Value
μэфф, Fe3+ = 5.17 μВ for Bi25FeO39 is due to the presence of iron Fe3+ ions in a low-spin state.
It is found that for Bi2Fe4O9 the Néel temperature (ТN) is equal to 258 K.
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Материалы на основе оксидов марганца и меди широко используются в
гетерогенном катализе как эффективные катализаторы окисления монооксида
углерода, деструкции озона и других окислительно-восстановительных процессов [1–3]. Марганцевооксидные катализаторы применяются для каталитической
очистки артезианских вод от двухвалентного железа [4]. Ранее нами получены
новые высокоактивные нанесенные катализаторы окисления двухвалентного железа в воде на основе индивидуальных и смешанных оксидов меди и марганца с
использованием доломитового щебня и крупнопористой силикатной керамики в
качестве носителей [5–7].
Активность катализаторов зависит от целого ряда параметров, среди которых
химический, фазовый и гранулометрический составы, адсорбционные и структурные свойства, доступность активных центров и т. д. [8, 9]. В настоящей работе с
целью установления зависимости между каталитическими свойствами, пористой
структурой и фазовым составом марганцево- и меднооксидных катализаторов
изучено влияние условий синтеза образцов на изменение их адсорбционных и
структурных свойств, а также каталитической активности в реакции жидкофазного окисления двухвалентного железа.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Образцы марганцево- и меднооксидных катализаторов получали методом
пропитки. В качестве подложки использовали предварительно термически обработанный доломит месторождения «Руба» (Республика Беларусь) двух фракций:
0,63–1,0 и 1,0–2,5 мм. В качестве металлосодержащих прекурсоров использовали 0,2 М водный раствор хлорида меди(II), 0,4 М раствор хлорида марганца(II)
и смешанные растворы данных солей. Избыток пропиточного раствора отделяли
центрифугированием, а образцы подвергали термической сушке в электрической
печи сопротивления СНОЛ 7,2/1300 в воздушной среде в интервале температур
200–600 °C.
Адсорбционные свойства полученных образцов оценивали объемным методом на анализаторе площади поверхности и пористости ASAP 2020 МР
(Micromeritics, США) из изотерм низкотемпературной (–196 °C) статической
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физической адсорбции-десорбции азота. Площадь поверхности пор в расчете на
единицу массы твердого тела, или удельную поверхность, определяли методом БЭТ
(ABET). Адсорбционный кумулятивный объем пор (VBJH) в диапазоне диаметров от
1,7 до 300 нм, средний адсорбционный диаметр пор (DBJH), дифференциальное
распределение объема мезопор по диаметрам рассчитывали методом БарреттаДжойнер-Халенды (BJH). Преобладающие диаметры мезопор D1, D2, D3 получали проекцией максимумов на ось абсцисс из кривых распределения объема
мезопор по диаметрам. Перед анализом образцы вакуумировали в течение 1 ч
при температуре 200 °С и остаточном давлении 133,3 • 10–3 Па.
Каталитическую активность синтезированных материалов оценивали на лабораторной установке по формуле (1) как степень α перевода Fe(II) в Fe(III).
Использовали раствор соли Мора с концентрацией ����������������������������
Fe��������������������������
(�������������������������
II�����������������������
) 50,0 ± 0,5 мг/л, температурой 13,0 ± 1,2 °С и значением pH 5,5–6,0.

α=

C (��2+)0 − C (��2+)
C (��2+)0

⋅ 100%,

(1)

где α – степень перевода Fe(II) в Fe(III), %; C(Fe2+)0 и C(Fe2+) – концентрации
Fe(II) в исходном растворе и после прохождения через колонну соответственно, мг/л. Линейная и объемная скорости воды, подаваемой на очистку, составляли
25 ± 2 м/ч и 100 ± 5 ч–1соответственно.
Концентрацию суммарного и трехвалентного железа определяли в соответствии с ГОСТ 4011-72. Измерения проводили на спектрофотометре Metertech
SP880. Концентрацию двухвалентного железа рассчитывали по разности концентраций суммарного и трехвалентного железа. Контроль за наличием в очищаемой воде необходимого количества растворенного кислорода осуществляли
кислородомером Hanna Instruments 9146.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Тип изотерм полученных образцов по наличию петли гистерезиса, согласно
IUPAC [10], классифицируется как тип IV, присущий мезопористым адсорбентам,
т. е. с размером пор в диапазоне 2 нм ≤ D ≤ 50 нм. Изменение адсорбционных
и структурных свойств полученных образцов зависит от их термообработки и
состава пропиточного раствора (табл. 1, рисунок), что, по-видимому, связано со
спецификой фазового состава, структурным трансформированием и морфологией
каталитически активного поверхностного слоя.
Основные особенности адсорбционных и структурных параметров марганцевооксидных катализаторов с повышением температуры термообработки от 200 до
400 °С состоят в сохранении бимодальной мезопористой структуры (см. рисунок),
увеличении площади поверхности, объема и диаметра мезопор (см. табл. 1). При
дальнейшем повышении температуры до 600 °С наблюдается снижение упомянутых параметров и формирование мономодального распределения объема
мезопор по диаметрам.
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Таблица 1
Адсорбционные свойства образцов катализаторов в зависимости
от температуры их термообработки и состава пропиточного раствора
№ oбразца

t, °С

АBET, м2/г

VBJH, см3/г

DBJH, нм

D1, нм

D2, нм

D3, нм

0,2M CuCl2
1

400

7,5

0,041

22,4

3,9*

11,0*

23,0*

2

500

7,2

0,043

24,1

3,0*

12,0*

30,0*

3

600

16,6

0,065

15,4

3,5

нет

нет

0,4M MnCl2
4

200

2,7

0,020

32,7

< 2,5

13,0

нет

5

400

4,8

0,037

33,3

< 2,5

20,0

нет

6

600

2,4

0,008

15,9

< 2,5

41*

нет

7

400

9,1

0,045

20,8

3,8

12,0

28,0*

8

500

8,6

0,044

20,8

3,2

10,0

30,0*

9

600

8,3

0,039

23,5

26,0

нет

нет

0,2M CuCl2 + 0,2M MnCl2

0,2M CuCl2 + 0,4M MnCl2
10

400

7,9

0,047

25,5

3,7

17,0

нет

11

500

9,0

0,042

19,6

3,7

9,3

33,0*

12

600

8,3

0,036

17,6

3,8

33,0

нет

*Примечание. Размытые и неинтенсивные максимумы на кривых распределения пор.

С ростом температуры размер частиц увеличивается, и удельная поверхность
падает. Не исключено, что данное обстоятельство обусловлено разложением
MnO2 при повышении температуры термообработки до 600 °С [11]. Действительно, в дифрактограммах образцов обнаруживаются рефлексы, соответствующие
MnO2 и Mn5O8 (табл. 2).
Меднооксидные катализаторы, полученные при 400 и 500 °С, имеют схожие
черты мезопористой структуры, но с более высокими, чем у марганцевооксидных
образцов, параметрами и с полимодальным распределением мезопор (см. табл. 1,
рисунок). При 600 °С распределение мезопор делается мономодальным (см. рисунок), удельная поверхность и объем мезопор возрастают, но диаметр мезопор
падает (см. табл. 1). У смешанных марганец- и медьсодержащих катализаторов
при фиксированном количестве хлорида меди(II) в пропиточном растворе рост
количества соли марганца(II) и термообработка при 400 °С приводят к формированию бимодальной системы пор (см. рисунок), уменьшению удельной поверхности
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dV/dD, см3/г нм
3

0,010

0,005
2
1

0

50

10

5

100

Диаметр пор, нм
а

dV/dD, см3/г нм

5

0,010

0,005
4

6

0

50

10

5

100

Диаметр пор, нм
б
3

dV/dD, см /г нм

7

0,010

8
9

0,005

0

5

10

50

100

Диаметр пор, нм
в
Дифференциальные кривые распределения мезопор по диаметрам, рассчитанные из изотерм низкотемпературной адсорбции-десорбции азота в линейной форме для образцов
катализаторов, полученных с использованием различных пропиточных растворов:
а – 0,2 М CuCl2; б – 0,4 М MnCl2; в – 0,2 М CuCl2 + 0,2 M MnCl2. Обозначения кривых и
номера образцов в табл. 1 совпадают

А. И. Иванец, Т. Ф. Кузнецова, Е. А. Воронец

34

Таблица 2
Фазовый состав и каталитическая активность образцов катализаторов
t, °C

Фазовый состав

Степень пе
ревода Fe(II)
в Fe(III) α, %

0,2M CuCl2
500

CuO

58

400

CuO

66

600

CuO

66

0,4M MnCl2
200

Mn2Cl(OH)3, Mn5O8

37

400

MnO2, MgMn2O4

57

600

MnO2, Mn5O8, Ca2Mn3O8

61

0,2M CuCl2 + 0,2M MnCl2
400

CuO, Cu1,5Mn1,5O4, Mn5O8, Mn8O10Cl3

58

500

CuO, Cu1,5Mn1,5O4, Mn5O8, Mn8O10Cl3

53

600

CuO, MnO2, Cu1,5Mn1,5O4, Mn5O8, Ca2Mn3O8, Ca3CuMnO6,

75

0,2M CuCl2 + 0,4M MnCl2
400

CuO, MnO2, Mn5O8, Mn8O10Cl3

61

500

CuO, MnO2 , Mn5O8, Mn8O10Cl3

47

600

CuO, MnO2, Mn5O8 , Ca2Mn3O8 , Ca3CuMnO6

67

и диаметра мезопор. Термообработка при 500 °С и увеличение количества мар
ганца(II) сохраняют полимодальное распределение мезопор, одновременно растет
площадь поверхности и снижается диаметр мезопор. При 600 °С распределение
мезопор из мономодального становится бимодальным, площадь поверхности мезопор по-прежнему возрастает, а диаметр мезопор падает (см. табл. 1).
Согласно данным рентгеновской дифракции, образцы, полученные с использованием пропиточного раствора хлорида марганца(II), представлены в основном
оксидами марганца MnO2 и Mn5O8. При температурах прокаливания ≥ 400 °С
дополнительно образуются смешанные оксиды кальция – марганца и магния – марганца Ca2Mn3O8 и MgMn2O4, последний имеет структуру шпинели.
Меднооксидные катализаторы преимущественно содержат С���������������
uO�������������
, который начинает появляться на дифрактограммах образцов, полученных при температурах ≥ 400 °С. Образцы катализаторов, приготовленные из смешанных растворов
хлоридов меди(II) и марганца(II), содержат как индивидуальные оксиды меди(II)
и марганца(IV), так и сложнооксидные фазы состава Ca2Mn3O8 и Ca3CuMnO6, в
том числе со структурой шпинели Cu1,5Mn1,5O4. Помимо указанных соединений
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на всех дифрактограммах катализаторов закономерно присутствуют интенсивные
пики СаСО3 и MgO, которые соответствуют соединениям доломитовой подложки.
Анализ данных табл. 2 показывает, что все образцы катализаторов высокоактивны в процессе обезжелезивания воды и по степени перевода Fe(II) в Fe(III)
превосходят широко применяемый в этих целях материал Pyrolox (Prince Mineral,
США), показывающий в условиях эксперимента α = 42 %. Вне зависимости от
состава пропиточного раствора наиболее активны образцы, прокаленные при
600 °С, степень перевода Fe(II) в Fe(III) у них находится в диапазоне 66–75 %.
Самый активный из исследованных катализаторов – образец, полученный с использованием пропиточного раствора, содержащего 0,2 М хлорида марганца(II)
и 0,2 М хлорида меди(II). У него степень перевода Fe(II) в Fe(III) равна 75 %.
Итак, приведенные в табл. 2 данные указывают на то, что каталитическая
активность марганец- и медьсодержащих оксидных материалов существенно зависит от их фазового состава. Что касается адсорбционных параметров, приведенных в табл.1, то из них только у преобладающего диаметра мезопор наиболее четко выражена связь с каталитической активностью образцов. Согласно
теории гетерогенного катализа [9], каталитическая активность пропорциональна
поверхности тогда, когда все ее активные центры однородны и равнодоступны
молекулам реагирующих веществ. Не исключено, что в нашем случае, в процессе
каталитического окисления двухвалентного железа в воде, участвует только внешняя поверхность зерен катализатора, а роль транспортных каналов выполняют
пустоты, образующиеся между зернами при их упаковке.
Несомненно, что величина внешней поверхности частиц катализатора должна
оказывать существенное влияние на его каталитическую активность. Сравнительные измерения каталитической активности мелкозернистой и крупнозернистой
фракций марганцевооксидного катализатора с размерами частиц 0,6–1,0 и 1,0–
2,5 мм соответственно свидетельствуют, что степень α перевода двухвалентного
железа в трехвалентное на крупнозернистой фракции катализатора составляет
20 %, что в 3 раза меньше по сравнению с мелкозернистой фракцией (α = 61 %).
В соответствии с этим расчетные значения внешней поверхности зерен катализатора для мелко- и крупнозернистой фракций равны 21 и 7 см2/г. Таким образом,
степень перевода двухвалентного железа в трехвалентное находится в линейной
зависимости от площади поверхности зерен катализатора, что свидетельствует о
доминирующем участии внешней поверхности катализатора в процессе катализа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показано, что фазовый состав и пористая структура марганцево- и меднооксидных катализаторов находятся в тесной взаимосвязи с их каталитической
активностью в реакции окисления двухвалентного железа в воде. Так, самый
активный катализатор в отличие от иных образцов содержит дополнительно фазу
Cu1,5Mn1,5O4, имеющую структуру шпинели, а его пористая структура характеризуется мономодальным распределением объема мезопор по диаметрам с
величиной преобладающего диаметра 26 нм, что в совокупности, по-видимому,
обусловливает его повышенную каталитическую активность.
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Иванец А. И., Кузнецова Т. Ф., Воронец Е. А. Окисление двухвалентного железа
в воде на марганцево- и меднооксидных катализаторах // Свиридовские чтения: сб.
ст. Вып. 8. Минск, 2012. С. 30.
Получены гранулированные марганцево- и меднооксидные катализаторы на основе
модифицированного доломита. Показано, что наиболее активный катализатор в отличие от
остальных содержит дополнительную фазу Cu1,5Mn1,5O4 со структурой шпинели и имеет
мономодальное распределение мезопор с преобладающим диаметром 26 нм. Выявлено,
что активность катализаторов линейно увеличивается с ростом поверхности зерен образцов, что косвенно свидетельствует о протекании реакции окисления двухвалентного
железа на внешней поверхности катализаторов.
Библиогр. 11 назв., ил. 1, табл. 2.
Ivanets A. I., Kuznetsova T. F., Voronets E. A. Oxidation of ferrous irons in water on
manganese and copper oxide catalysts // Sviridov readings. Iss. 8. Minsk, 2012. P. 30.
Granular manganese and copper oxide catalysts supported by the modified dolomite were
prepared. It was shown that the most active catalyst included the additional Cu1,5Mn1,5O4 phase
of spinel structure and had the monomodal mesopore size distribution with a predominant
crystallite diameter of 26 nm. An increase in the surface area of grain samples is responsible
for the linear growth of catalytic activity that has been indirectly proved by oxidation of ferrous
iron on the external surface of catalysts.
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Соединения оксидов редкоземельных элементов со структурой перовскита широко используются в электронной и химической промышленности [1–3].
В частности, твердые растворы алюминатов, скандатов, галлатов, индатов лантана
и других редкоземельных элементов (Ln) со структурой перовскита (LnMO3,
M  – Al, Sc, Ga, In) являются перспективными материалами для изготовления
активных элементов лазерной техники [4–6]. Индаты, содержащие редкоземельные ионы, являются хорошими фото- и катодолюминофорами [7], которые могут
быть использованы при создании светодиодов белого света.
При частичном изовалентном замещении парамагнитных редкоземельных
ионов в LnAlO3, LnGaO3, LnInO3 диамагнитными ионами La3+ наблюдается
магнитное разбавление редкоземельных ионов, приводящее к уменьшению их
взаимодействия между собой и усилению влияния кристаллического поля на
спин-орбитальное взаимодействие. Однако в литературе подобные исследования практически отсутствуют, несмотря на их большую научную и практическую
значимость.
С целью выяснения влияния магнитного разбавления парамагнитных ионов
самария Sm3+ диамагнитными ионами лантана La3+ на их эффективный магнитный
момент были измерены удельная намагниченность при температурах 6,298 К в
магнитных полях до 14 Тл, а также удельная магнитная восприимчивость в интервале температур 6–300 К в магнитном поле 0,86 Тл индатов Sm1–xLaxInO3.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Индаты Sm1–xLaxInO3 (х = 0,0–1,0) получали керамическим методом из
оксидов индия In2O3, самария Sm2O3, лантана La2O3. Все реактивы имели квалификацию не ниже «х. ч.». Оксиды самария и лантана были предварительно
прокалены при 1173 К в течение 1 ч. Порошки исходных соединений, взятые в
заданных молярных соотношениях, смешивали и мололи в планетарной мельнице
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«Pulverizette 6» с добавлением этанола. Полученную шихту с добавлением этанола
прессовали под давлением 50–75 МПа в таблетки диаметром 25 мм и высотой
5–7 мм и затем обжигали при 1523 К на воздухе в течение 5 ч. После предварительного обжига таблетки дробили, перемалывали, прессовали в бруски
длиной 30 мм и сечением 5×5 мм2, которые обжигали при температуре 1523 К
на воздухе в течение 5 ч.
Рентгеновские дифрактограммы получали на дифрактометре D8 ADVANCE с
использованием CuKα-излучения в диапазоне углов 2Θ 20–80°. Параметры кристаллической структуры исследованных индатов определяли при помощи рентгеноструктурного табличного процессора RTP и данных картотеки международного
центра дифракционных данных (ICDD JCPDS).
Удельную намагниченность (σуд) образцов при температурах 6,298 К в магнитных полях до 14 Тл, а также удельную магнитную восприимчивость (χуд) в
интервале температур 6–300 К в магнитном поле 0,86 Тл измеряли вибрационным
методом на универсальной высокополевой измерительной системе (Cryogenic Ltd,
London, 4IS) Научно-практического центра НАН Беларуси по материаловедению.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ рентгеновских дифрактограмм показал, что полученные образцы
однофазны, в системе SmInO3 – LaInO3 образуется непрерывный ряд твердых
растворов Sm1–xLaxInO3 с кристаллической структурой орторомбически искаженного перовскита. Установлено, что при увеличении степени замещения х ионов
самария Sm3+ ионами La3+, радиус которых больше, чем радиус ионов самария, наблюдается постепенный рост параметров a, b, c и объема элементарной
ячейки орторомбически искаженной структуры перовскита V твердых растворов
Sm1–xLaxInO3. При этом степень орторомбического искажения ε (ε = (b – a) / a)
постепенно уменьшается [8]. Параметры a, b, c кристаллической решетки для
индатов SmInO3 и LaInO3 равны 0,5580; 0,5878; 0,8101 нм и 0,5724; 0,5938;
0,8220 нм соответственно, что хорошо согласуется с литературными данными
для этих индатов: a = 0,5587 нм, b = 0,5875 нм, c = 0,8100 нм для SmInO3;
a = 0,5723 нм, b = 0,5914 нм, c = 0,8207 нм для LaInO3 [3].
На рис. 1 приведены температурные зависимости молярной магнитной восприимчивости образцов индатов Sm1–хLaxInO3, рассчитанные путем умножения
экспериментально полученных значений удельной магнитной восприимчивости
на молярную массу соответствующего индата.
Температурные зависимости обратной молярной магнитной восприимчивости образцов индатов Sm1–хLaxInO3 (рис. 2) показали, что зависимость магнитной восприимчивости от температуры нелинейна, т. е. закон Кюри – Вейса
(χмол. = См / (Т – Θ), где СМ – молярная постоянная Кюри, Θ – постоянная
Вейса) не соблюдается. В то же время температурная зависимость молярной магнитной восприимчивости (см. рис. 1) показывает, что при температурах > 200 К
она стремится не к нулю, а к некоторому постоянному значению. Исходя из этого температурную зависимость магнитной восприимчивости можно предста-
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Рис. 1. Температурные зависимости молярной магнитной
восприимчивости образцов индатов Sm1–xLaxInO3:

а – x = 0 (3); 0,4 (2); 0,5 (1); б – x = 0,1 (4); 0,2 (3); 0,3 (2); 0,8 (1)

1/χмол · 10–3, моль/см3

вить как суперпозицию двух вкладов – обратно пропорционального температуре и
температурно-независимого. В связи с этим обработка полученных температурных
зависимостей магнитной восприимчивости для индатов Sm1–хLaxInO3 была проведена путем построения температурных зависимостей произведения молярной
восприимчивости на температуру χмолT, которые
2,5
должны являться линейными во всем исследованном интервале температур, как и в работе [9] для
2,0
5
SmCoO3. В SmCoO3 магнитная восприимчивость
4
определяется наличием двух магнитных ионов:
1,5
3
Sm3+ и Co3+. В отличие от SmCoO3 в индатах
2
Sm1–хLaxInO3 присутствует только один маг1,0
нитный ион Sm3+, и магнитные свойства этих
1
твердых растворов зависят только от него. Тем0,5
пературные зависимости произведения молярной магнитной восприимчивости на температу0
100
200
300
ру для Sm1–хLaxInO3 приведены на рис. 3, из
Т,
К
которого видно, что произведение χмолT ведет
себя как линейная функция температуры в ин- Рис. 2. Температурные зависимотервале температур 5–60 К (рис. 3, а), а также сти обратных величин молярной
магнитной восприимчивости
в интервале температур 60–300 К (рис. 3, б),
но с другим наклоном к оси температур. Таким образцов индатов Sm1–xLaxInO3:
x = 0,1 (1); 0,2 (2); 0,3 (3);
образом, магнитная восприимчивость инда0,4 (4); 0,5 (5)
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Рис. 3. Температурная зависимость произведения молярной магнитной восприимчивости (χмол.) на температуру (Т) для образцов Sm1–xLaxInO3 в интервале температур
5–60 К (а) и 60–300 К (б) при значениях x:
0 (5); 0,3 (4); 0,5 (3); 0,7 (2); 0,9 (1)

тов самария – лантана в интервалах температур 5–60 К и 60–300 К может
быть представлена в виде суммы двух вкладов: подчиняющегося закону Кюри
χмол. = Cм / T и температурно-независимого χ0. Методом наименьших квадратов определены коэффициенты a и b уравнения линейной зависимости χмолT от
T (χмолT = a + bT). По коэффициентам a и b были рассчитаны молярные постоянные Кюри Cм (табл. 1) и температурно-независимые вклады в магнитную
восприимчивость χ0 (см. табл. 1), обусловленные в основном поляризационным
парамагнетизмом Ван – Флека для ионов самария.
Результирующий эффективный магнитный момент ионов самария μэфф,Sm3+
в Sm1–хLaxInO3 (см. табл. 1) рассчитывали по формуле:
μэфф,Sm3+ = f · C� ,
где f =

(1)

3k
7,997
=
; k = 1,38066∙10–16 эрг/К – постоянная Боль2
1
−
x
(1− x) ⋅ N A ⋅ µB

цмана; N A = 6,022045 ∙  10 23 моль –1 – постоянная Авогадро;
μВ = 9,274015 ∙ 10–21 эрг/Гс – магнетон Бора.
Эффективный магнитный момент ионов самария μэфф Sm3+ немонотонно изменяется в зависимости от степени замещения в интервале температур 5–60 К
в диапазоне (0,37–0,56) μB, а в интервале температур 60–300 К в диапазоне

НАМАГНИЧЕННОСТЬ, МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ И ЭФФЕКТИВНЫЙ
МАГНИТНЫЙ МОМЕНТ ИОНОВ САМАРИЯ В ИНДАТАХ Sm1–xLaxInO3

41

Таблица 1
Эффективный магнитный момент ионов Sm , молярные постоянные Кюри (Cм)
и температурно-независимые вклады (χ0) в молярную магнитную
восприимчивость в расчете на 1 моль ионов Sm3+ в Sm1–хLaxInO3
3+

До 60 К
4

Выше 60 К

x

χ0 ∙ 10 на
1 моль Sm3+
см3/(К∙моль)

0,0

9,77

2,294

0,43

0,1

12,48

2,948

0,2

11,85

2,790

0,3

9,60

0,4

4

χ0 ∙ 10 на
1 моль Sm3+
см3/(К∙моль)

См ∙ 10–2,
К ∙ моль

μэфф Sm3+ , μB

8,36

3,112

0,50

0,51

9,77

4,769

0,65

0,53

9,68

3,922

0,63

2,221

0,50

8,07

2,798

0,57

9,99

2,050

0,52

8,83

2,612

0,59

0,5

9,99

0,847

0,37

8,28

1,394

0,47

0,7

11,06

1,085

0,54

8,23

1,631

0,66

0,8

9,83

0,772

0,56

5,00

1,317

0,68

0,9

5,08

0,291

0,48

2,36

0,395

0,56

См ∙ 10–2,
μэфф Sm3+ , μB
К ∙ моль
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Рис. 4. Полевые зависимости намагниченности образцов индатов Sm1–xLaxInO3 при
температурах 6 К (а) и 298 К (б) в магнитных полях до 14 Тл:

а – x = 0,1 (6); 0,2 (5); 0,3 (4); 0,4 (3); 0,5 (2); 0,9 (1); б – x = 0 (7); 0,1 (8); 0,2 (6); 0,3 (5);
0,4 (4); 0,5 (3); 0,8 (2); 0,9 (1)
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(0,47–0,68) μB, что значительно меньше теоретической величины 0,84 μB (для
свободных ионов самария без учета поляризационного магнетизма Ван – Флека).
Более низкое значение эффективного магнитного момента ионов самария
по сравнению с теоретическим показывает, что для индатов самария – лантана
характерно «частичное замораживание» орбитального момента ионов самария
кристаллическим полем орторомбически искаженной структуры перовскита.
Температурно-независимые вклады в магнитную восприимчивость в расчете
на 1 моль ионов Sm3+ в индатах Sm1–хLaxInO3 для интервалов температур до
60 К и выше 60 К с увеличением степени замещения постепенно уменьшаются,
т. е. наблюдается уменьшение поляризационного парамагнетизма Ван – Флека
(увеличение зазора между основным и возбужденным состоянием иона Sm3+),
что может быть связано с уменьшением степени орторомбического искажения
структуры перовскита при увеличении степени замещения. При этом для образцов
со степенью замещения от 0 до 0,8 поляризационный температурно-независимый
вклад на 1 моль Sm3+ больше теоретического значения для свободных ионов
самария, равного 6,76 ∙ 10–4 см3/моль. Можно предположить, что для образцов
Sm1–хLaxInO3 при 0 ≤ x ≤ 0,8 характерна большая поляризуемость электронной
оболочки ионов самария, чем для свободных ионов Sm3+.
Полученные зависимости намагниченности, выраженной в магнетонах Бора на
одну формульную единицу исследованных образцов Sm1–хLaxInO3, от напряженности магнитного поля H при температуре 298 К (рис. 4, а) являются линейными
до H = 14 Тл. При температуре 6 К (рис. 4, б) линейная зависимость намагниченности, выраженной на одну формульную единицу Sm1–хLaxInO3, от напряженности
магнитного поля выполняется до ≈ 1 Тл, а при более высоких полях наблюдается
отклонение от линейной зависимости, особенно для индатов с x > 0,2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Температурные зависимости обратной молярной магнитной восприимчивости
показали, что магнитная восприимчивость изменяется от температуры не по закону Кюри – Вейса. Магнитная восприимчивость индатов Sm1–хLaxInO3 может
быть представлена в виде суммы двух вкладов: подчиняющегося закону Кюри и
температурно-независимого. Был рассчитан эффективный магнитный момент
ионов самария μэфф Sm3+, который немонотонно изменяется в зависимости от
степени замещения в интервале температур 5–60 К в диапазоне (0,47–0,68) μB,
а в интервале температур 60–300 К в диапазоне (0,37–0,56) μB, что значительно меньше теоретической величины 0,84 μB (для свободных ионов самария без
учета поляризационного магнетизма Ван – Флека). Температурно-независимые
вклады в магнитную восприимчивость в расчете на 1 моль Sm3+ с увеличением
степени замещения x от 0,1 до 0,9 постепенно уменьшаются от 12,48 ∙  10–4
см3/(К∙моль) до 5,08  ∙  10–4 см3/(К∙моль) в диапазоне температур до 60 К,
т. е. наблюдается уменьшение поляризационного парамагнетизма Ван – Флека.
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Полученные значения эффективного магнитного момента ионов самария Sm3+
в индатах Sm1–xLaxInO3 (μэфф Sm3+) показывают, что для индатов Sm1–xLaxInO3
характерно «частичное замораживание» орбитального магнитного момента ионов
самария Sm3+ кристаллическим полем орторомбически искаженной структуры
перовскита.
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УДК 544.02/.03:546.654 –3
Кандидатова И. Н., Башкиров Л. А., Петров Г. С., Лобановский Л. С., Труханов С. В. Намагниченность, магнитная восприимчивость и эффективный магнитный
момент ионов самария в индатах Sm1–xLaxInO3 со структурой перовскита // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 8. Минск, 2012. С. 37.
Впервые керамическим методом были синтезированы твердые растворы
Sm1–xLaxInO3 со структурой орторомбически искаженного перовскита. Вибрационным методом были измерены намагниченность и магнитная восприимчивость образцов,
был рассчитан эффективный магнитный момент ионов самария в твердых растворах
Sm1–xLaxInO3. Сделано предположение, что в твердых растворах Sm1–xLaxInO3 наблюдается «частичное замораживание» орбитального магнитного момента ионов самария Sm3+.
Библиогр. 11 назв., ил. 4, табл. 1.
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Kandidatova I. N. , Bashkirov L. A. , Petrov G. S. , Lobanovski L. S. , Truchanov S. V.
Magnetization, magnetic susceptibility and effective magnetic moment of Sm3+ ions in
Sm1–xLaxInO3 indates with perovskite structure // Sviridov readings. Iss. 8. Minsk, 2012.
P. 37.
Sm1–xLaxInO3 solid solutions with orthorhombically distorted perovskite structure
were synthesized for the first time by the solid state method. Magnetization and magnetic
susceptibility of the samples prepared were measured by the vibrational method, effective
magnetic moment of Sm3+ ions in Sm1–xLaxInO3 solid solutions has been calculated. It has
been supposed that “partial freezing” of Sm3+ ions orbital magnetic moment was observed
in Sm1–xLaxInO3 solid solutions.

УДК 536.21:536.413:537.31/.32:54–31:54.052:666.654

А. И. КЛЫНДЮК, И. В. МАЦУКЕВИЧ

СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА
СЛОИСТЫХ ТЕРМОЭЛЕКТРИКОВ
Ca2,8М0,2Co4O9+δ (М = Sr, Y, Pr, Yb, Bi)
Белорусский государственный технологический университет,
Минск, Беларусь

Слоистый кобальтит кальция Ca3Co4O9+δ характеризуется высокими значениями фактора мощности и показателя термоэлектрической добротности, относительно низкой стоимостью и устойчивостью к воздействию атмосферного кислорода, вследствие чего рассматривается как перспективная основа для
разработки новых термоэлектрических материалов, эффективных при высокотемпературной термоэлектроконверсии [1]. Функциональные характеристики
керамики на основе Ca3Co4O9+δ могут быть улучшены за счет частичного замещения катионов кальция катионами стронция [2], редкоземельных элементов
(РЗЭ) [3] или висмута [4] в его структуре, а также при использовании вместо
твердофазного «мягких», низкотемпературных методов синтеза [5, 6], в связи с
чем разработка методов химической модификации слоистого кобальтита кальция
при помощи таких методов представляет значительный научный и практический
интерес.
В данной работе цитратным методом синтезирована керамика состава
Ca2,8М0,2Co4O9+δ (М = Sr, Y, Pr, Yb, Bi), изучены ее кристаллическая структура,
микроструктура, тепловые, электрофизические и термоэлектрические свойства.
Показано, что частичное изовалентное замещение кальция стронцием или гетеровалентное – висмутом или РЗЭ приводит к росту термо-ЭДС образцов и снижению их теплопроводности, что позволяет получить керамику с улучшенными
термоэлектрическими характеристиками: так, фактор мощности твердых растворов
Ca2,8М0,2Co4O9+δ (М = Sr, Bi) при 1100 К достигает 0,24 мВт/(м · К2), что вдвое
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выше, чем для незамещенного кобальтита кальция Ca3Co4O9+δ (0,11 мВт/(м · К2)
при той же температуре).
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Для синтеза образцов готовили растворы Ca(NO3)2 · 4H2O («ч. д. а.»)
(C1 = 0,6 М), Sr(NO3)2 · 4H2O («х. ч.»), Рr(NO3)3, Yb(NO3)3 и Bi(NO3)3 (три
последних получали растворением соответственно Pr6O11 («х. ч.»), Yb 2O3
(«х. ч.»), Bi2O3 («х. ч.») в концентрированной азотной кислоте) (C2 = 0,6 М),
Co(NO3)2 · 6H2O («ч. д. а.») (C3 = 0,8 М) и C6H8O7 («ч.») (C4 = 0,5 М), которые смешивали в объемных отношениях 2,8 : 0,2 : 3 : 15, после чего полученный
раствор длительное время упаривали при 343 К до образования вязкого фиолетового геля. Полученный гель высушивали при 383–393 К на электроплитке
до образования розовой массы, которую измельчали и дополнительно высушивали в муфельной печи в течение 2 ч при 423 К с последующим перетиранием.
Образовавшийся грязно-розовый порошок отжигали в течение 4 ч при 873 К.
Полученный черный порошок тщательно перетирали и прессовали в таблетки
и бруски, которые далее отжигали в течение 5 ч при 1123 К с последующим
спеканием в течение 8 ч при 1183 К.
Рентгенофазовый анализ (РФА) порошков проводили на дифрактометре Bruker
D8 XRD Advance (CuKα-излучение). ИК-спектры поглощения образцов записывали
в таблетированных смесях с KBr («х. ч.») на Фурье-спектрометре Nexus фирмы
ThermoNicolet. Термический анализ порошка прекурсора (ксерогеля) Ca3Co4O9+δ
после высушивания при 403 К проводили при помощи системы термического анализа Mettler Toledo (Швейцария) на воздухе в интервале температур 298–1173 К
со скоростью нагрева 10 К/мин. Тепловое расширение (Δl/l0), электропроводность
(σ) и термо-ЭДС (S) керамики изучали на воздухе в интервале температур 300–
1100 К по методикам [7, 8]. Значения σ образцов пересчитывали на нулевую пористость по методике [8, 9]. Теплопроводность керамических образцов Ca3Co4O9+δ
и Ca2,8Yb0,2Co4O9+δ изучали на воздухе в интервале температур 298–423 К при помощи измерителя теплопроводности ИТ-λ-400. Решеточный (λреш) и электронный
(λэл) вклады в теплопроводность определяли по формулам: λ = λэл + λреш, λэл =
= σ · L · T, где L – число Лоренца (L = 2,45 · 10–8 Вт · Ом · К–2). Значения
энергии активации электропроводности (ЕA) и коэффициента линейного теплового
расширения (КЛТР, α) керамики определяли из линейных участков зависимостей
ln(σ · T) = f(1/T) и Δl/l0 = f(T). Значения фактора мощности (P) и показателя
термоэлектрической добротности (ZT) исследованных материалов рассчитывали
по формулам: P = S2 · σ, ZT = P·T/λ.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как видно из рис. 1, разложение ксерогеля Ca3Co4O9+δ протекает сложным
образом: на кривой ТГ можно выделить восемь участков. На первых двух стадиях
процесса потеря массы составляет соответственно ≈ 2,72 % (298 < T < 373 К)
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и ≈ 4,83 % (373 < T < 539 К) и обусловлена выделением из порошка свободной
и связанной воды [5, 6]. Уменьшение массы образца на третьей – шестой стадиях
(≈ 11,95 % при 539 < T < 576 К, ≈ 6,03 % при 576 < T < 630 К, ≈ 2,92 % при
630 < T < 688 К и ≈ 3,79 % при 688 < T < 851 К) сопровождается выраженными
экзотермическими эффектами с экстремумами при 588, 599 и 687 К и происходит при ступенчатом окислении цитратов кальция (Са3[С3Н4(ОН)(СОО)3]2) и
кобальта (Со3[С3Н4(ОН)(СОО)3]2) до CaCO3 и Co3O4 [5, 6] по реакциям:
Сa3[С3Н4(ОН)(СОО)3]2 + 9О2 → 3СаСО3 + 9СО2↑ + 5Н2О↑, (1)
Со3[С3Н4(ОН)(СОО)3]2 + 9,5О2↑ → Со3О4 + 12СО2↑ + 5Н2О↑ (2)
атмосферным кислородом, а также кислородом, выделяющимся при разложении
нитратов кальция и кобальта:
	Ca(NO3)2 → CaO + 2NO2↑ + 1/2O2↑,
(3)
3Co(NO3)2 → Co3O4 + 6NO2↑ + O2↑.
(4)
Потеря массы на седьмой стадии (≈ 10,70 % при 851 < T < 1003 К) сопровождается размытым эндотермическим эффектом с экстремумом при 997 К и
отвечает разложению карбоната кальция с образованием продукта реакции –
Ca3Co4O9+δ [5, 6]:
3СаСО3 + 4/3Со3О4 +(1/3 + δ/2)О2 → Ca3Co4O9+δ + 3CO2↑.

(5)

Небольшая потеря массы на последней стадии (≈ 0,39 % при 1003 < T <
< 1197 К) отвечает, очевидно, завершению реакции образования Ca3Co4O9+δ.
После заключительной стадии синтеза образцы кобальтита кальция
Ca3Co4O9+δ и твердых растворов Ca3Co4O9+δ (М = Sr, Y, Pr, Yb, Bi) были, в
пределах погрешности РФА, однофазными и имели структуру слоистого кобальтита кальция [9] (рис. 2, кривые 1–6). Значения параметров кристаллической
структуры синтезированных нами кобальтитов (см. таблицу) находятся в хорошем
согласии с литературными данными [9, 10].
ИК-спектры поглощения порошков Ca2,8M0,2Co4O9+δ содержали две выраженные полосы поглощения с экстремумами при ν1 = 561–579 см–1 и
ν2 = 725–731 см–1 (рис. 2, кривые
7–12), соответствующие, согласно
[5, 10], валентным колебаниям связей Co–O (ν1) и Ca–O (ν2) в структуре этих оксидов. Положение полосы ν2 кобальтитов Ca2,8M0,2Co4O9+δ,
в пределах погрешности эксперимента, практически не изменялось
при частичном замещении кальция
стронцием, висмутом или РЗЭ, полоса же ν1 для твердых растворов
Рис. 1. Термограмма ксерогеля Ca3Co4O9+δ
Ca2,8M0,2Co4O9+δ (М = Sr, Y, Pr, Yb)
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Рис. 2. Рентгеновские дифрактограммы (1–6) и ИК-спектры поглощения (7–12) порошков кобальтита кальция Ca2,8M0,2Co4O9+δ (1, 7) и твердых растворов Ca2,8M0,2Co4O9+δ:
М = Sr (2, 8), Y (3, 9), Pr (4, 10), Yb (5, 11), Bi (6, 12)

смещалась в сторону больших волновых чисел. Таким образом, энергия кобальткислородных взаимодействий в структуре исследованных оксидов возрастает при
частичном замещении катионов Ca2+ катионами Sr2+ или Ln3+ (Ln – РЗЭ).
Значения кажущейся плотности керамических образцов твердых растворов
Ca2,8M0,2Co4O9+δ изменялись в пределах 2,50–2,96 г/см3 (см. таблицу) и были
Значения параметров кристаллической структуры (a, b1, b2, c, β, V, b1/b2), коэффициента линейного термического расширения (α), кажущейся энергии активации
электропроводности (EA) и кажущейся плотности (ρ) керамики на основе
слоистого кобальтита кальция
Состав

Ca3Co4O9+δ

a, нм

Ca2,8M0,2Co4O9+δ
M = Sr

M = Pr

M=Y

M = Yb

M = Bi

0,4830(7)

0,4879(6)

0,4836(7)

0,4870(9)

0,4828(7)

0,4856(6)

b1, нм

0,4562(8)

0,4562(7)

0,4577(8)

0,4540(1)

0,4559(9)

0,4596(7)

b2, нм

0,2812(6)

0,2817(9)

0,2835(9)

0,2794(9)

0,281(1)

0,2854(9)

c, нм

1,085(1)

1,093(1)

1,090(1)

1,088(1)

1,094(1)

1,086(1)

β, °

98,28(8)

99,44(7)

98,22(8)

99,7(1)

98,49(9)

98,21(6)

V, нм3

0,2365(10)

0,2400(9)

0,2370(9)

0,2370(1)

0,2380(9)

0,2398(8)

1,622

1,619

1,614

1,625

1,622

1,610

1,28

1,23

1,22

1,27

1,25

1,15

0,065

0,075

0,86

0,090

0,073

0,105

3,18

2,94

2,96

2,72

2,93

2,50

b1/b2
5

–1

α · 10 , К
EA, эВ
3

ρ, г/см

А. И. КЛЫНДЮК, И. В. МАЦУКЕВИЧ

48

ниже, чем для незамещенной фазы Ca3Co4O9+δ (3,18 г/см3), на основании чего
можно заключить, что спекаемость кобальтита кальция ухудшается при частичном
замещении в его структуре катионов кальция катионами других металлов.
Кристаллиты керамики имели форму пластин со средними размерами
2,5×1,7×0,5 мкм для кобальтита Ca3Co4O9+δ и 1,9×1,2×0,25 мкм для твердого раствора Ca2,8M0,2Co4O9+δ, при этом пластины широкой стороной были ориентированы
главным образом перпендикулярно оси прессования. Таким образом, частичное
замещение кальция иттербием приводит к уменьшению размеров кристаллитов.
Зависимости Δl/l0 = f(T) исследованной керамики в интервале температур
300–1100 К были линейными, из чего следует, что в этом интервале температур кобальтиты Ca2,8M0,2Co4O9+δ не претерпевают структурных фазовых переходов. Как видно из приведенных в таблице данных, КЛТР твердых растворов
Ca2,8M0,2Co4O9+δ уменьшается по сравнению с незамещенной фазой Ca3Co4O9+δ,
что, очевидно, вызвано увеличением энергии металл-кислородных взаимодействий
в структуре этих оксидов при частичном замещении катионов Ca2+ катионами
других металлов.
Как видно из рис. 3, кобальтиты Ca2,8M0,2Co4O9+δ являются полупроводниками p-типа, характер проводимости которых в интервале температур 800–1000 К
изменяется к металлическому (рис. 3, а), что обусловлено выделением слабосвязанного кислорода из объема образцов в окружающую среду. Величина EA оксида
Ca3Co4O9+δ составила 0,065 эВ, а для твердых растворов Ca2,8M0,2Co4O9+δ несколько возрастала по сравнению с незамещенной фазой и изменялась в пределах
0,073–0,105 эВ (см. таблицу), что близко к результатам работ [2, 4], согласно
которым для твердых растворов (Ca,Sr)3Co4O9+δ и Ca2,7Bi0,3Co4O9+δ энергия активации электропроводности составляет 0,07 эВ [2] и 0,086 эВ [4] соответственно.
Термо-ЭДС исследованных кобальтитов возрастала при увеличении температуры (рис. 3, б) и для твердых растворов Ca2,8M0,2Co4O9+δ была выше, чем
для кобальтита кальция Ca3Co4O9+δ, что хорошо согласуется с акцепторным
характером замещения двухзарядных катионов кальция трехзарядными катионами
висмута и РЗЭ.
2

(м К )

Т, К

Т, К

Т, К

а

б

в

Рис. 3. Температурные зависимости электропроводности (а), термо-ЭДС (б)
и фактора мощности (в) керамики состава Ca3Co4O9+δ (1), Ca2,8M0,2Co4O9+δ (2),
Ca2,8M0,2Co4O9+δ (3), Ca2,8M0,2Co4O9+δ (4), Ca2,8M0,2Co4O9+δ (5)
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Т, К
Т, К
Т, К
Рис. 4. Температурные зависимости общей теплопроводности (1, 5), решеточного (2, 6)
и электронного (3, 7) вкладов в нее, а также показателя термоэлектрической
добротности (4, 8) керамики состава Ca3Co4O9+δ (1–4) и Ca2,8M0,2Co4O9+δ (5–8)

Значения фактора мощности оксидной керамики увеличивались с ростом
температуры и для твердых растворов Ca2,8M0,2Co4O9+δ при T > 700 К были
в два раза выше, чем для незамещенной фазы Ca3Co4O9+δ (рис. 3, в), что обусловлено главным образом высокими значениями их термо-ЭДС; наибольшие
значения P демонстрировали твердые растворы Ca2,8M0,2Co4O9+δ (M = Sr, Bi):
около 0,24 мВт/(м · К2) при T = 1100 К.
Теплопроводность кобальтита кальция Ca3Co4O9+δ в исследованном интервале температур составляла 0,80–0,85 Вт/(м · К) и в целом практически не
изменялась при увеличении температуры; величина λ керамики Ca2,8Yb0,2Co4O9+δ
варьировалась в пределах 0,70–0,77 Вт/(м · К), увеличиваясь с ростом T (рис. 4).
Электронная составляющая теплопроводности исследованной керамики была невелика (λэл/λ ≈ 0,01–0,02) и линейно возрастала при увеличении температуры.
Как следует из результатов эксперимента, решеточная составляющая теплопроводности для керамики на основе слоистого кобальтита кальция является
преобладающей (λреш/λ ≈ 0,98–0,99) и заметно (на 8–14 %) уменьшается при
гетеровалентном замещении катионов Ca2+ катионами Yb3+ (см. рис. 4).
Показатель термоэлектрической добротности фаз Ca3Co4O9+δ и Ca2,8M0,2Co4O9+δ
увеличивался с ростом T и для твердого раствора был на 15–80 % выше, чем для
незамещенной фазы, что объясняется более высокими значениями его термо-ЭДС
и более низкой, чем у кобальтита кальция, теплопроводностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Цитратным методом синтезированы твердые растворы Ca2,8M0,2Co4O9+δ
(М = Sr, Y, Pr, Yb, Bi), определены параметры их кристаллической структуры,
исследованы тепловое расширение, тепло- и электропроводность и термо-ЭДС.
Установлено, что полученные сложные оксиды имеют структуру несоразмерного
кобальтита кальция Ca3Co4O9+δ и являются полупроводниками p-типа, термоЭДС и фактор мощности которых возрастают при увеличении температуры и для

А. И. КЛЫНДЮК, И. В. МАЦУКЕВИЧ

50

твердых растворов Ca2,8M0,2Co4O9+δ выше, чем для базовой фазы Ca3Co4O9+δ,
причем фактор мощности максимален для оксидов Ca2,8M0,2Co4O9+δ (М = Sr,
Bi) и составляет ≈ 0,24 мВт/(м · К2) при 1100 К, что вдвое выше, чем для незамещенного кобальтита кальция Ca3Co4O9+δ (0,11 мВт/(м · К2) при 1100 К).
Определены решеточный и электронный вклады в теплопроводность керамики
и показано, что частичное гетеровалентное замещение кальция иттербием приводит к снижению теплопроводности на 8–14 % за счет увеличения рассеяния
фононов. Найдено, что показатель термоэлектрической добротности твердого
раствора Ca2,8M0,2Co4O9+δ в исследованном интервале температур на 15–80 %
выше, чем для незамещенного кобальтита кальция Ca3Co4O9+δ.
Авторы благодарят Л. Е. Евсееву (ИТМО им. А. В. Лыкова НАН Беларуси) за измерение теплопроводности керамики. Работа выполнена в рамках
ГПНИ «Функциональные и машиностроительные материалы и технологии, наноматериалы и нанотехнологии в современной технике», подпрограммы «Кристаллические и молекулярные структуры» (задание 1.02).
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Цитратным методом синтезированы керамические образцы твердых растворов
Ca2,8M0,2Co4O9+δ (М = Sr, Y, Pr, Yb, Bi), изучены их кристаллическая структура, ми-
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кроструктура, тепловое расширение, тепло- и электропроводность и термо-ЭДС (S).
Определены электронный и решеточный вклады в теплопроводность образцов, рассчитаны значения их фактора мощности (P) и показателя термоэлектрической добротности (ZT). Полученные оксиды имеют структуру несоразмерного кобальтита кальция
Ca3Co4O9+δ и являются полупроводниками p-типа, значения S и P которых возрастают
при увеличении температуры, причем фактор мощности максимален для твердых растворов Ca2,8M0,2Co4O9+δ (М = Sr, Bi) : P ≈ 0,24 мВт · м–1 · К–2 при 1100 К.
Библиогр. 11 назв., ил. 4, табл. 1.
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Ceramic samples of Ca2,8M0,2Co4O9+δ (М = Sr, Y, Pr, Yb, Bi) solid solutions had been
prepared using citrate method. Their crystal structure, microstructure, thermal expansion,
thermal and electrical conductivity and thermo-EMF (S) had been studied. The electronic
and lattice parts of the samples thermal conductivity had been determined and the values
of their power factor (P) and figure-of-merit (ZT) had been calculated. The oxides prepared
had a structure of misfit-layered Ca3Co4O9+δ cobaltate and were p-type semiconductors,
which S and P values were growing at temperature increase and power factor was maximal
for Ca2,8M0,2Co4O9+δ (М = Sr, Bi) solid solutions: P ≈ 0,24 mW · m–1 · K–2 at 1100 K.
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Проблема регистрации низких концентраций угарного газа является весьма
актуальной в быту и на производстве. В связи с высокой токсичностью этого
газа необходим постоянный контроль его появления в помещениях, где существуют условия неполного сгорания углеродсодержащих органических веществ.
Важнейшей задачей при разработке сенсоров для обнаружения СО в воздушной
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среде является повышение пороговой чувствительности и селективности на фоне
присутствия других газов, прежде всего метана [1, 2].
Эффективным способом повышения чувствительности к газам с восстановительными свойствами является введение в состав газочувствительного слоя
эффективных катализаторов окисления, среди которых наиболее активными являются благородные металлы, в частности палладий и платина [3]. Однако эти
металлы, являясь универсальными катализаторами окисления, эффективно катализируют окисление большинства газов-восстановителей. Поэтому для селективного повышения чувствительности к СО необходимо использовать катализаторы
со специфическими адсорбционно-каталитическими свойствами. К таким катализаторам относятся золото и рутений, на которых возможно низкотемпературное
окисление СО по ассоциативному механизму [4].
Было показано, что в термохимических сенсорах с каталитическим слоем
Ru–Al2O3 максимум выходного сигнала на СО достигается при значительно более
низкой температуре (300 °С), чем на СН4 (560 °С) [5]. Однако величина пороговой
чувствительности (0,05 об. % СО) таких сенсоров недостаточна для контроля
низких (0,0005–0,001 об. %), но опасных для жизни людей концентраций СО.
Более высокая чувствительность характерна для сенсоров полупроводникового
типа. Введение золота в оксид индия, как показано в [6], позволяет повысить
чувствительность сенсоров In2O3–��������������������������������������������
Au������������������������������������������
к СО и снизить температуру его детектирования, чувствительность к СН4 в области оптимального детектирования СО при
этом практически отсутствует. Введение же Ru в In2O3 не приводит к желаемому
изменению характеристик сенсоров к указанным газам. Эти исследования выполнены на керамических сенсорах, чувствительный элемент которых формируется
на Pt-микроспирали непосредственно из золя [7]. Технология изготовления таких
сенсоров требует специальных навыков и является весьма трудоемкой.
В данной работе изучали сенсоры толстопленочного типа, которые являются
наиболее технологичными и перспективными для практического применения [8].
Они представляют собой слой полупроводниковой оксидной керамики, закрепленный на стандартной подложке с нагревателем и измерительными элементами из
платины. Наиболее широко в качестве полупроводникового материала в таком
типе сенсоров используется SnO2, который в сравнении с In2O3 обладает более
низкой электропроводностью и газовой чувствительностью, но более высокой
термической стабильностью структуры и свойств. Сенсоры SnO2–Au ранее не
исследовались. Без проведения экспериментального исследования невозможно
предсказать, обеспечит ли керамический слой SnO2–Au эффективное детектирование СО при отсутствии отклика на другие газы с восстановительными
свойствами (СН4, Н2). Наряду с химическим составом чувствительного элемента,
определяющим адсорбционно-каталитические свойства, существенное влияние
на характеристики сенсоров оказывают его макро- и микроструктура, технология
изготовления, а также тип и конструкция сенсора и его платформы.
Цель работы – изучить возможность регулирования газочувствительных
свойств толстопленочных сенсоров на основе диоксида олова по отношению к
СО и СН4 за счет введения малых количеств золота.
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Для синтеза газочувствительного материала использовали золь-гель метод.
Диоксид SnO2 получали гидролизом SnCl4, тщательным промыванием осадка
SnO2–x(OH)2x и последующим диспергированием ультразвуком и введением
пептизаторов. Золь и гель SnO2–x(OH)2x получали и без введения пептизатора.
Однако вводимые реагенты (NH3 • H2O, HNO3) помимо повышения устойчивости золя оказывают влияние на дисперсность и структуру образующегося при
нагревании SnO2 [7]. Золи SnO2–x(OH)2x переводили в порошок SnO2 путем
сушки при 50 °С и прогрева при 700 °С на воздухе. Для получения образцов
SnO2–Au в золь вводили раствор HAuCl4 в количествах, соответствующих 0,1;
0,2 и 0,5 масс. % Au относительно SnO2. Концентрация Au выбрана с учетом
результатов исследования одноэлектродных сенсоров In2O3–Au [9].
Полученные образцы в виде порошков использовали для проведения структурных исследований и приготовления газочувствительных слоев сенсоров. Структуру образцов исследовали методами РФА, ПЭМ и СЭМ. Рентгенофазовый анализ
порошкообразных образцов проводили на дифрактометре ДРОН-2.0 с использованием CuKα-излучения и Ni-монохроматора. Размер областей когерентного
рассеивания (ОКР) рассчитывали по методу Дебая – Шеррера. Морфологические
особенности образцов исследовали на сканирующем электронном микроскопе
LEO-1420. На просвечивающем электронном микроскопе LEO-906Е исследовали
углеродные реплики с порошкообразных образцов с вкрапленными частицами
SnO2 и Au.
Для изготовления сенсоров порошки SnO2 и SnO2–Au тщательно диспергировали в ступке с добавлением спирта, из пасты формировали толстопленочные
слои на платформах для сенсоров. Использовали стандартные платформы из
пластин поликора с нагревателем и измерительными элементами из платины,
полученными методом толстопленочной технологии. Схема чувствительного элемента сенсора представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема чувствительного элемента сенсора
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Измерение сопротивления сенсоров проводили на воздухе (R0) и в стандартных газо-воздушных смесях (Rg) в статических условиях подачи напряжения на
нагреватель (Uнагр). Использовали поверочные газо-воздушные смеси с концентрацией газов: СО – 0,015 об. %, СН4 – 0,5 об. %. Выходной сигнал сенсоров
определяли: G = R0 / Rg. Приведены средние значения G для каждого образца
газочувствительного материала, определенные из измерений, выполненных на
трех-четырех сенсорах.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Фазовый состав и дисперсность. Согласно данным РФА образцы SnO2 и
SnO2–Au имеют тетрагональную структуру касситерита, характерную для SnO2,
с параметрами, близкими справочным данным для этого минерала (таблица).
Рентгенографически в виде отдельной фазы золото обнаруживается только в
образце № 1, который получен без введения в золь SnO2–x(OH)2x стабилизирующей добавки.
Структурные характеристики и газочувствительные свойства образцов
SnO2 и SnO2–Au при детектировании СО
№
образца

Краткая
характеристика
образца

Фазовый
состав

ОКР,
нм

1

SnO2–Au
(0,5 %), без стаб.

SnO2, Au

2

SnO2–Au
(0,5 %), HNO3

3

Параметры элементарной
ячейки SnO2
a, нм

c, нм

Выходной
сигнал G,
отн. ед.

10,25

0,474

0,319

1,2

SnO2

26

0,475

0,319

1,5

SnO2–Au (0,5 %),
NH3 • H2O

SnO2

25

0,474

0,319

3,5

4

SnO2–Au (0,2 %),
NH3 • H2O

SnO2

14

0,474

0,319

3,6

5

SnO2–Au (0,1 %),
NH3 • H2O

SnO2

11

0,475

0,319

2,8

6

SnO2, без стаб.

SnO2

9

0,474

0,319

1,0

7

SnO2, HNO3

SnO2

14

0,474

0,319

1,2

SnO2

21

0,474

0,319

1,6

8

SnO2, NH3

•

H2O

Частицы Au обнаруживаются в этом образце и методом ПЭМ (рис. 2, а).
Как правило, частицы Au на ЭМ-снимках являются более темными, чем частицы
SnO2. В других образцах частицы золота не обнаружены методом ПЭМ ни в виде
отдельных частиц, ни на границах частиц диоксида олова. На рис. 2, б представлен ЭМ-снимок частиц наиболее чувствительного к СО образца SnO2–Au. Не
удалось получить и углеродную реплику с поверхности частиц диоксида олова с
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вкрапленными частицами золота по причине нерастворимости SnO2 ни в кислотах, ни в щелочах. Причиной того, что частицы золота не обнаружены в образцах
SnO2–Au, может быть не только их низкая концентрация и высокая дисперность,
но и расположение внутри агломератов частиц диоксида олова. В [10] наблюдали
такое внутреннее расположение частиц платины в кристаллитах SnO2. Такому
расположению частиц металла в наших экспериментах способствует совместное
формирование SnO2 и Au из золя. В присутствии стабилизатора замедляется
процесс укрупнения частиц диоксида олова при невысокой температуре, а затем после полного удаления продуктов термической деструкции стабилизатора
(500–600 °С) происходит интенсивное спекание первичных очень мелких частиц
SnO2, при котором возможен захват в агломераты частиц золота. Поэтому в отсутствие при синтезе стабилизатора размер частиц SnO2 меньше (данные ОКР и
ПЭМ), чем при введении в золь NH3 • H2O и HNO3 в качестве стабилизаторов.

а

б

Рис. 2. ПЭМ-снимки образцов SnO2–Au:
а – образец № 1; б – образец № 4

По данным ПЭМ частицы SnO2 во всех образцах имеют одинаковую округлую
форму с разной степенью объединения в агломераты. Формирование агломератов
затрудняет сравнительную оценку размеров частиц в разных образцах по ЭМснимкам. Размеры ОКР в образцах SnO2 и SnO2–Au различаются (см. таблицу). Размер частиц диоксида олова является важным структурным параметром,
определяющим его газочувствительные свойства. Установлено существование в
случае SnO2 оптимального размера частиц (около 20 нм), при котором чувствительность к газам-восстановителям наиболее высока [11].
Газочувствительные свойства. Максимальные значения выходных сигналов сенсоров при детектировании СО приведены в таблице. Из представленных
данных следует, что SnO2 (образец № 6) с размером ОКР 9 нм является не
чувствительным к указанной концентрации СО. Все образцы SnO2–Au обладают
более высокой чувствительностью к СО, чем образцы SnO2. Выходной сигнал
SnO2–Au более чем в 2 раза выше при использовании в качестве стабилизато-
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ра аммиака, а не азотной кислоты.
Еще ниже чувствительность образца
SnO2–Au, полученного без введения
стабилизатора. Максимум выходного сигнала достигается на образце
SnO2–Au (0,2 масс. %), полученном
с использованием в качестве стабилизатора NH3 • H2O. Известно,
что адсорбционно-каталитическая
активность золота, нанесенного на
оксиды металлов, зависит от их размера [4, 12]. В большинстве работ
отмечается, что активны при низкой
а
температуре только частицы с раз1
мерами 3–6 нм. Однако в послед2
нее время показано увеличение ка3
талитической активности в реакции
окисления частиц Au с размерами
2–12 нм на некоторых оксидахносителях [13].
Зависимость выходных сигналов
на СО и СН4 наиболее чувствительных сенсоров SnO2–Au с разным
содержанием золота от напряжения
нагрева приведены на рис. 3. Из
приведенных зависимостей следует,
б
Рис. 3. Зависимость выходных сигналов на что максимум выходного сигнала
СО (а) и СН4 (б) сенсоров SnO2–Au с раз- сенсоров SnO2–Au (0,2 и 0,5 %)
на 0,015 об. % СО достигается при
ным содержанием золота:
1 – 0,1 масс. %; 2 – 0,2 масс. %; 3 – 0,5 масс. % Uнагр = 3,5 В, что соответствует потребляемой мощности (P) 0,34 Вт.
При снижении концентрации СО до 0,005 об. % выходной сигнал таких сенсоров
составляет 1,6–1,8, что можно считать порогом обнаружения газа. При детектировании СН4-воздушной смеси с концентрацией газа 0,5 об. %, составляющей
10 % от нижнего порога взрывоопасности (НПВ), выходные сигналы сенсоров
SnO2–Au (0,2 и 0,5 %) ниже, чем на СО. При этом максимум чувствительности
к метану достигается при более высоком напряжении нагрева (Uнагр = 4,5 В,
P = 0,50 Вт). Разница в величинах Uнагр и P оптимального детектирования СО
и СН4 на сенсорах SnO2–Au (0,2 и 0,5 %) значительна. Для достижения селективного детектирования газа необходим выбор рабочих условий сенсора, при
которых отсутствует чувствительность к другому газу. Полученные данные показывают достаточно высокие выходные сигналы сенсоров SnO2–Au на оба газа
(в указанных концентрациях) в широком интервале рабочих режимов: при Uнагр
1
2
3

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ТОЛСТОПЛЕНОЧНЫЕ СЕНСОРЫ
НА ОСНОВЕ SnO2–Au ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ СО
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от 3,5 до 5,0 В. Наблюдаемые широкие температурные области чувствительности к СО и СН4 не позволяют использовать такие толстопленочные сенсоры
SnO2–Au для селективного детектирования этих газов. Можно ожидать, с учетом
полученных величин выходных сигналов, что при снижении концентрации метана
до уровня СО (в 30–100 раз) чувствительность сенсоров к метану будет отсутствовать при Uнагр 3,25–3,5 В. Таким образом, для селективного определения
СО сенсорами SnO2–Au (0,2 и 0,5 %) важное значение имеет концентрация
СО и сопутствующего газа.
Из представленных данных следует, что в случае толстопленочных сенсоров
на основе SnO2–Au не наблюдается изменение газочувствительных характеристик на СН4 в той мере, которая необходима для селективного детектирования
СО. Введение Au в SnO2 не снижает чувствительность его к СН4 и не сужает
температурную область детектирования, как это имеет место в случае одноэлектродных микросенсоров In2O3–Au [14]. Наличие широкой температурной области
детектирования объясняется, как правило, тем, что изменение электропроводности в присутствии детектируемого газа определяется не только адсорбционнокаталитическими свойствами поверхности материала, но и свойствами контактов
между зернами, обеспечивающими перенос заряда в спеченных слоях.
В [15] показано, что в полупроводниковых слоях, сформированных спеканием пасты порошка SnO2, электропроводность зависит в значительной степени
от состояния контактов между зернами и в меньшей мере от объемных свойств
самого материала. Характер спекания частиц диоксида олова при формировании
слоев из разных образцов неодинаков, что существенным образом сказывается
на электропроводности слоев. На рис. 4 сопоставлены СЭМ-снимки поверхности
чувствительных слоев, приготовленных из образцов № 1 и № 3, существенно различающихся величинами R0 и G и дисперсностью исходных частиц SnO2.
Морфология поверхности и характер контактов между зернами в таких слоях
сенсоров различаются. Сопротивление слоя на воздухе SnO2–Au из образца № 1

а

б

Рис. 4. СЭМ-снимки поверхности чувствительных слоев
образцов SnO2–Au:
а – образец № 1; б – образец № 3
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выше, чем из образца № 3, выходной сигнал в последнем существенно выше.
Совершенствование технологии измельчения порошков, приготовления пасты и
формирования чувствительных слоев позволит оптимизировать свойства сенсоров
толстопленочного типа.
ВЫВОДЫ
1. Установлено повышение чувствительности к СО толстопленочных сенсоров на основе SnO2 при введении AuIII в количестве 0,1–0,5 масс. % на стадии
синтеза золя гидроксида олова, из которого при нагревании получают газочувствительный материал SnO2–Au.
2. Чувствительность к СО сенсоров SnO2–Au (0,2–0,5 масс.%) существенно превосходит их чувствительность к СН4, максимум выходного сигнала на СО
достигается при 0,2 масс. % Au и потребляемой мощности 0,34 Вт, значительно
меньшей, чем на СН4 (0,50 Вт).
3. Выявлено влияние условий получения золя гидроксида олова на газочувствительные свойства SnO2 и SnO2–Au. Введение NH3 • H2O и HNO3 в золь
SnO2–x(OH)2x повышает выходной сигнал сенсоров при детектировании СО,
причем эффект повышения G наиболее значителен при добавлении NH3 • H2O,
что объясняется изменением размеров частиц SnO2 и Au.
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Наночастицы, обладающие определенными магнитными свойствами, представляют значительный интерес для медицины, что связано с возможностью
дистанционного управления ими и конструкциями на их основе при наложении
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внешнего магнитного поля. Одной из актуальных областей исследований биомедицинского приложения наночастиц является разработка новых подходов к терапии
онкологических заболеваний, а именно – локальная гипертермия опухолей [1].
Данная работа посвящена получению материалов для низкочастотной
(f ~ 1 кГц) магнитной гипертермии, которая имеет ряд преимуществ по сравнению
с широко распространенной высокочастотной гипертермией (f > 100 кГц). При
использовании переменного магнитного поля низкой частоты теплота выделяется
главным образом за счет перемагничивания частиц магнитно-жестких материалов,
а ее количество (диссипация, W) пропорционально площади петли магнитного
гистерезиса. Для данного вида гипертермии необходимы материалы с коэрцитивной силой Hc ~ 300 Э и высокой намагниченностью (I > 50 Гс · см3 · г–1),
достигаемых при физиологически приемлемых значениях напряженности внешнего
магнитного поля (H < 1500 Э при f = 1 кГц) [2].
Для гипертермии традиционно используются оксиды железа – Fe3O4 и
γ-Fe2O3 – магнитные материалы, обладающие наилучшей биологической совместимостью и высокой стабильностью магнитных характеристик и фазового
состава [1]. Однако в умеренном магнитном поле они характеризуются недостаточно высоким значением диссипации магнитной энергии, необходимым для
эффективной термодеструкции опухоли.
Известно, что введение в γ-Fe2O3 кобальта приводит к увеличению коэрцитивной силы, площади петли гистерезиса и, соответственно, повышению диссипации энергии. Так, моноферрит кобальта имеет большой по величине и положительный по знаку коэффициент магнитной кристаллографической анизотропии
(до 0,4 Дж/см 3 ), высокое значение намагниченности насыщения
(Is = 425 Гс · см3 · г–1), высокую температуру Кюри (520 °С), а его коэрцитивная
сила достигает 400 Э [3]. Особый интерес представляет получение материала
на основе оксида железа, равномерно легированного кобальтом (2–4 мол. %) с
образованием твердого раствора замещения, а не на основе отдельных фаз оксида железа и феррита кобальта. Использование низкой концентрации кобальта
обусловливает низкую токсичность синтезируемого материала для биомедицинских приложений. При разработке методик синтеза важно иметь в виду, что на
магнитные характеристики ферритов также существенно влияют фазовый состав
материала, степень упорядоченности кристаллической решетки, размеры частиц
и их морфология.
Цель данного исследования – установление влияния условий синтеза и
структуры наноматериалов на основе твердых растворов ферритов металлов на
их ���������������������������������������������������������������������
магнитные �����������������������������������������������������������
характеристики применительно к низкочастотной
����������������������������
магнитной гипертермии злокачественных опухолей.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
В данной работе сравнивали структуру и магнитные характеристики индивидуального и допированного кобальтом (2,6 и 4,0 мол. % Co относительно Fe)
γ-Fe2O3.
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Синтез образцов осуществляли щелочным гидролизом водного раствора
FeSO4 до образования суспензии Fe(OH)2 с последующим окислением кислородом воздуха при 70 °С при pH ~ 7. В результате окисления формировалась
фаза гидратированного магнетита Fe3O4. Выбор данного метода синтеза был
обусловлен необходимостью получения достаточно крупных частиц оксида железа,
превышающих размер магнитного домена, для обеспечения их ферримагнитного
поведения. Применение наиболее распространенного подхода – совместного
гидролиза солей Fe2+ и Fe3+ – позволяет получать образцы в виде стабильного коллоидного раствора, однако размер формирующихся частиц при этом, как
правило, меньше (5–20 нм).
Для получения кобальтсодержащих материалов на стадии гидролиза в реакционную смесь вводили раствор CoSO4. Полученную суспензию отмывали
центрифугированием 5 раз и высушивали при 40 °С для получения порошко
образных образцов. Порошки подвергали термической обработке на воздухе при
50–600 °С. В результате обработки ожидали формирования оксидных материалов
на основе фазы γ-Fe2O3.
Для установления влияния условий синтеза на кристаллическую структуру и
магнитные свойства ферритов приведенную методику модифицировали, включая
дополнительные стадии ультразвукового диспергирования суспензии на разных
этапах процесса, перевод осадка в состояние золя, окисление суспензии Fe3O4 до
γ-Fe2O3 кислородом воздуха при 100 °С и старение суспензии в слабощелочном
растворе при температуре 90 °С. Для сравнения также применяли модифицированную методику совместного гидролиза солей Fe2+ и Fe3+, описанную в [4].
Структуру образцов исследовали методами рентгенофазового анализа (РФА),
просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), сканирующей электронной
микроскопии (СЭМ) и ИК-спектроскопии.
Рентгенограммы порошкообразных образцов записывали на дифрактометре ДРОН-2.0 с использованием CoKα-излучения (λ = 0,178896 нм) и
Ni-монохроматора.
Для выполнения исследований в просвечивающем электронном микроскопе
порошкообразные образцы, прокаленные при необходимой температуре, диспергировали ультразвуком в воде или метаноле. Суспензию наносили на опорные
медные сетки, покрытые коллодиевой пленкой. Анализ проводили на электронном
микроскопе высокого разрешения LEO-906E.
СЭМ-исследования выполняли на микроскопе LEO-1420. Порошкообразные слои в виде суспензии в этаноле наносили на токопроводящий скотч. Для
повышения контрастности и четкости изображения на образцы напыляли тонкую
пленку золота.
ИК-спектры порошкообразных образцов записывали на спектрометре Thermo
Nicolet AVATAR-330 в области 400–4000 см–1 с разрешением 1 см–1 в режиме
диффузного отражения.
Измерения магнитных характеристик проводили в Институте тепло- и массообмена НАН Беларуси (ИТМО) с использованием намагничивающего устройства
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Г56 и гистерезиметров Ф5155/1 и Ф5155/2. Измерения в переменном магнитном поле проводили как для порошкообразных образцов, так и для суспензии
порошков в поливинилпироллидоне.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Пропускание, %

Структурные исследования. Согласно данным РФА все синтезированные образцы, высушенные при 50 °С и не прошедшие термическую обработку, являются
достаточно хорошо закристаллизованными. На дифрактограммах регистрируются
наиболее интенсивные рефлексы, соответствующие кристаллической решетке
шпинели, которая характерна как для оксидов железа (Fe3O4, γ-Fe2O3), так и
для феррита кобальта. Однако рентгенографически различить указанные фазы
невозможно вследствие близости их межплоскостных расстояний. Таким образом,
при использовании данных методов синтеза, как и предполагали, уже на стадии
соосаждения гидроксидов формируется кристаллическая структура шпинели, что
подтверждается и ферромагнитным поведением материалов даже в состоянии золя.
Термообработка порошков при температурах до 450 °С приводит к сужению
дифракционных рефлексов без существенного смещения положения максимумов.
Это связано с упорядочением кристаллической структуры и возможным укрупнением частиц без изменения их фазового состава.
Для уточнения структурных особенностей образцов дополнительно использовали метод ИК-спектроскопии. Анализировали характеристическую область длин волн (400–800 см–1), соответствующих колебаниям связей Me–O
и Me–O–Me в оксидах (Me = Fe, Co). ИК-спектр образца оксида железа без
добавления кобальта (150 °С) соответствует кристаллической структуре
γ-Fe2O3 и практически совпадает со
спектром материала, допированного
4,0 мол. % кобальта (рис. 1, спек3
тры 1 и 2) [5]. Фазы индивидуальных
оксидов и ферритов кобальта в кобальт
содержащем образце методами РФА и
ИК-спектроскопии не обнаруживаются.
Можно предположить, что порошки с
2
содержанием кобальта ниже 4,0 % имеют кристаллическую структуру γ-Fe2O3
1
с равномерно распределенными в ней
катионами кобальта. Как было установлено в [6], незначительное смещение полос поглощения в ИК-спектрах
, см
Co–γ-Fe2O3 по сравнению с γ-Fe2O3
связано с частичным замещением в
Рис. 1. Фрагменты ИК-спектров порошков:
кристаллической решетке индивиду1 – γ-Fe2O3 (150 °C); 2 – Co–γ-Fe2O3 (4,0 %
Сo, 150 °C); 3 – Co–γ-Fe2O3 (4,0 % Co, 600 °C) ального оксида ионов железа ионами
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кобальта, которые различаются значениями силовой постоянной. Вхождению
ионов Co2+ в октаэдрические позиции решетки шпинели с формированием твердого раствора в широком интервале концентраций способствуют близость ионных
радиусов железа и кобальта, а также специально подобранные условия гомогенизации на стадии соосаждения гидроксидов железа и кобальта.
Во всех образцах, полученных без проведения стадии окисления суспензии,
подвергнутых термообработке при температуре ниже 150 °С, обнаруживается фаза Fe3O4, а не γ-Fe2O3. Фазу γ-Fe2O3, термически более устойчивую для
применения в гипертермии, стабилизировали путем дополнительного окисления
кислородом воздуха суспензии или золя Fe3O4 либо прокаливанием порошка при
150–300 °С.

а

б

в

г

Рис. 2. ЭМ-снимки образцов, прокаленных при 300 °С:
а – ПЭМ-снимок γ-Fe2O3, полученного совместным гидролизом солей Fe2+/Fe3+;
б – СЭМ-снимок γ-Fe2O3, полученного окислением Fe(OH)2;
в – СЭМ-снимок Co–γ-Fe2O3 (2,6 %), полученного совместным гидролизом
солей Fe2+/Fe3+/Co2+;
г – СЭМ-снимок Co–γ-Fe2O3 (2,6 %), полученного окислением
Co(OH)2 + Fe(OH)2
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Для индивидуальных оксидов железа при 450 °С наблюдается частичный переход фазы γ-Fe2O3 в термодинамически стабильную γ-Fe2O3, о чем свидетельствует
появление в ИК-спектрах полос поглощения, характерных для обеих структур.
Согласно данным РФА и ИК-спектроскопии, указанный переход для γ-Fe2O3 завершается при температуре около 500 °С, в то время как для кобальтсодержащих
образцов он смещается в высокотемпературную область (см. рис. 1, спектр 3).
По данным ЭМ частицы образцов γ-Fe2O3 и Co–γ-Fe2O3 имеют форму,
близкую к сферической, но различаются по размерам (рис. 2). Установлено,
что в результате соосаждения гидроксидов Fe2+/Fe3+(Co2+) в условиях, способствующих образованию стабильного золя, формируются более мелкие частицы
в отличие от образцов, полученных окислением суспензии Fe(OH)2 или смеси
Co(OH)2 и Fe(OH)2. Так, в случае синтеза соосаждением образцы γ-Fe2O3 и
Co–γ-Fe2O3 (2,6 мол. %) имеют размеры частиц соответственно 5–10 и 10–40 нм
(рис. 2, а, в), а в случае окисления гидроксидов – около 100 нм (рис. 2, б, г).
Функциональные исследования. Для оценки принципиальной возможности применения полученных материалов в низкочастотной магнитной гипертермии проводили измерения магнитных свойств образцов в статических условиях.
Получали кривые зависимости намагниченности порошков от напряженности
внешнего магнитного поля при комнатной температуре. В качестве критериев
применимости материала были выбраны следующие параметры: наличие петли
гистерезиса с достаточно большой площадью, величиной коэрцитивной силы
Hc ~ 300 Э и максимальной намагниченностью Is > 40 Гс · см3 · г–1.
На основании статических магнитных измерений было установлено, что в
результате совместного гидролиза солей Fe2+/Fe3+(Co2+) с формированием стабильного золя образуются материалы,
не обладающие приемлемым для гипертермии гистерезисным поведением (коэрцитивная сила и остаточная
намагниченность близки к нулю). Вероятно, это связано с недостаточной
закристаллизованностью шпинельных
фаз, а также малыми размерами частиц порошков, которые близки к диаметру отдельного магнитного домеН, Э
на. О малой степени упорядоченности
кристаллической решетки указанных
образцов свидетельствуют данные
РФА. Так, при относительно большом
размере частиц рентгенограммы сосуспензия
держат только наиболее интенсивные
порошок
и значительно уширенные рефлексы
Рис. 3. Магнитный гистерезис в динамиче- сигналов фаз ферритов.
Поэтому для модельных испыских условиях образца Co–γ-Fe2O3
(4,0 % Co, 150 °C)
таний в переменном магнитном поле
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были выбраны образцы γ-Fe2O3 и Co–γ-Fe2O3, полученные по методике окисления суспензии Fe(OH)2 или суспензии совместно осажденных гидроксидов
Co(OH)2 и Fe(OH)2.
Петли динамического гистерезиса записывали при частоте 430 Гц для образцов в виде порошков и суспензий. На основании данных измерений получали
наиболее важную характеристику для применения в гипертермии – величину
диссипации энергии, которая соответствует количеству теплоты, выделяющейся
в результате перемагничивания образцов.
Установлено, что максимальные значения диссипации (W 4–8 кДж/г) среди
исследованных материалов при высоких значениях приложенного магнитного поля
(~1000 Э) демонстрируют образцы Co–γ-Fe2O3 с содержанием кобальта 2,6 и
4,0 %, полученные при низких температурах обработки (50 °С).
Лучшими характеристиками при невысоких внешних магнитных полях (500 Э)
обладают образцы Co–γ-Fe2O3 (2,6 % Co), полученные при температурах 300 °С
и 450 °С. Повышение температуры обработки образцов приводит к увеличению
остаточной намагниченности и коэрцитивной силы. Это, очевидно, связано с упорядочением структуры и увеличением размера частиц в процессе термообработки.
Однако при этом возрастает величина напряженности внешнего магнитного поля,
при котором наблюдается максимальная намагниченность. Поэтому для достижения максимально возможной диссипации энергии потребовалось бы приложить
слишком сильное магнитное поле, небезопасное для здоровых тканей.
Дальнейшее увеличение температуры обработки порошков приводит к потере
гистерезисного поведения материалов вследствие начала перехода ферримагнитных фаз ферритов в антиферромагнитную фазу γ-Fe2O3.
С точки зрения соотношения величин диссипации энергии и физиологической
приемлемости напряженности приложенного магнитного поля оптимальными
свойствами обладает порошок Co–γ-Fe2O3 (4,0 % Co, 150 °С), синтезированный окислением суспензии гидроксидов железа и кобальта. Он характеризуется
широкой петлей гистерезиса с параметрами Hc = 260 Э и Is = 90 Гс · см3 · г–1
при измерениях в статических условиях. В динамических условиях для данного
образца получено значение диссипации энергии W ~5 кДж · г–1 при Н = 800 Э
(рис. 3). Полученное значение диссипации энергии достаточно для нагрева опухоли до температуры ее деструкции (40–42 °C).
ВЫВОДЫ
1. Оптимизированы условия синтеза низкотемпературных магнитных фаз
γ-Fe2O3 и Co–γ-Fe2O3. Установлено, что метод совместного гидролиза солей
Fe2+/Fe3+(Co2+) позволяет получить материалы с размером частиц 5–40 нм,
степень закристаллизованности которых невелика, в виде стабильного гидрозоля.
Подход, основанный на окислении суспензий Fe(OH)2 или Co(OH)2 + Fe(OH)2,
приводит к получению более крупных частиц (~100 нм) с достаточно хорошо
упорядоченной кристаллической решеткой, но не позволяет стабилизировать
их в виде коллоидного раствора. С использованием приемов химической гомо-
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генизации получены однофазные образцы γ-Fe2O3, допированного кобальтом
(2,6–4,0 мол. %).
2. Показано, что нанопорошки γ-Fe2O3 и Co–γ-Fe2O3, полученные окислением Fe(OH)2 или Co(OH)2 + Fe(OH)2, характеризуются наличием петли гистерезиса намагниченности при воздействии внешнего магнитного поля, что связано
с достаточно большим размером частиц и высокой степенью упорядоченности
кристаллической решетки.
3. Установлены зависимости влияния условий синтеза, состава и структуры оксида железа, допированного ионами кобальта, на его магнитные свойства
в статических и динамических условиях. Показано, что образец Co–γ-Fe2O3
(4,0 % Co, 150 °С), полученный окислением суспензии Co(OH)2 + Fe(OH)2,
обладает наилучшими характеристиками для использования в низкочастотной
магнитной гипертермии опухолей. Он характеризуется значением диссипации
энергии W ~ 5 кДж·г–1 при напряженности внешнего магнитного поля Н = 800 Э.
ЛИТЕРАТУРА
1. Interrante L. V., Caspar L. A., Ellis A. B. // Materials chemistry. An emerging
discipline. Washington : American Chemical Society. 1995. 555 p.
2. Kashevsky B., Istomin Y., Ulashchik V. [et al.] // Proc. 8th International Conference
on the scientific and clinical applications of magnetic carriers. 2010. Vol. 1311. P. 280–287.
3. Рабкин Л. И., Соскин С. А., Эпштейн Б. Ш. // Ферриты: строение, свойства,
технология производства. Л. : Энергия, 1968. 384 с.
4. Котиков Д. А., Ивановская М. И. // Вестн. БГУ. Сер. 2. 2005. № 2. С. 11–15.
5. Schwertmann U., Cornell R. M. // Iron oxides in the laboratory. Weinhem: VCH
Verlagsgesellschaft mbH. 1991. 138 p.
6. Gillot B., Jemmali F., Rousset A. // J. Solid State Chem. 1983. Vol. 50. P. 138–145.
Поступила в редакцию 28.03.2012.
УДК 544.163’165:541.67:541.451:615.84:537.622:544.77
Котиков Д. А., Паньков В. В., Ивановская М. И., Кашевский Б. Э, Кашевский С. Б.,
Прохоров И. В., Петрова Е. Г. Наноматериалы на основе твердых растворов ферритов
для низкочастотной магнитной гипертермии злокачественных опухолей // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 8. Минск, 2012. С. 59.
Оптимизированы условия синтеза низкотемпературных магнитных фаз γ-Fe2O3 и
Co–γ-Fe2O3 (2,6 и 4,0 мол. % Co) для низкочастотной локальной магнитной гипертермии
опухолей. Синтез осуществляли совместным гидролизом солей Fe2+/Fe3+(Co2+) и окислением суспензии Fe(OH)2 или Co(OH)2 + Fe(OH)2. Структуру образцов исследовали
методами РФА, ЭМ и ИК-спектроскопии. Магнитные измерения проводили в статических
и динамических условиях. Установлены зависимости влияния условий синтеза, состава
и структуры оксидов железа, допированных ионами кобальта, на их магнитные свойства. Методом окисления суспензии Co(OH)2 + Fe(OH)2 получен образец Co–γ-Fe2O3
(4,0 % Co, 150 °С), характеризующийся значением диссипации энергии W ~ 5 кДж · г–1
при напряженности внешнего магнитного поля Н = 800 Э.
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Conditions of synthesis of low-temperature γ-Fe2O3 and Co–γ-Fe2O3 (2.6 и 4.0 mol. %
Co) magnetic phases have been optimized for low-frequency local magnetic hyperthermia of
tumors. The samples were obtained by combined hydrolysis of Fe2+/Fe3+(Co2+) salts, and
by oxidation of Fe(OH)2 or Co(OH)2 + Fe(OH)2 suspensions. The structure of samples was
characterized by XRD, TEM, SEM and IR-spectroscopy. Magnetic measurements were carried
out in static and dynamic modes. The influence of the synthesis conditions, composition and
structure of Co-doped iron oxides on their magnetic features has been revealed. The samples
of Co–γ-Fe2O3 (4.0 % Co, 150 °С) obtained by oxidation of Co(OH)2 + Fe(OH)2 suspension
is characterized by specific energy adsorption W ~ 5 kJ · g–1 under applied external magnetic
field with Н = 800 Oe.
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Слоистый кобальтит натрия NaxCoO2 характеризуется высокими значениями электропроводности и термо-ЭДС, а также низкой теплопроводностью, что
позволяет рассматривать его как перспективную основу для разработки новых
оксидных термоэлектриков [1]. Термоэлектрические характеристики NaxCoO2
улучшаются при увеличении содержания в нем натрия [2, 3], а также при частичном замещении кобальта другими переходными металлами [4, 5]. В работе [6] был синтезирован твердый раствор Li0,48Na0,35CoO2 и показано, что его
термо-ЭДС значительно выше, чем для кобальтитов лития (LixCoO2) и натрия
(NaxCoO2). Таким образом, замещение натрия другими щелочными металлами в
NaxCoO2 также является способом улучшения термоэлектрических свойств керамики на основе слоистого кобальтита натрия, в связи с чем синтез материалов
(Na,M)xCoO2 (M – щелочной металл, M  ≠ Na) и изучение их характеристик
представляет значительный интерес для термоэлектрического материаловедения.
Целью настоящей работы явилось исследование влияния замещения натрия
другими щелочными металлами (литием, калием, цезием) в слоистом кобальтите
Na0,55CoO2 на кристаллическую структуру, физико-химические и термоэлектрические свойства образующихся при этом материалов.
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Образцы номинального состава Na0,6–xMxCoO2 (M  = Li, K, Cs; x = 0,2;
0,3; 0,4; 0,5) получали из Na2CO3 («ч. д. а.»), Li2CO3 («ч.»), K2CO3 («ч.»),
CsNO3 («х. ч.») и Co3O4 («ч. д. а.») твердофазным методом на воздухе в интервале
температур 1133–1203 К по методике, подробно описанной в [7].
Фазовый состав образцов определяли при помощи рентгенофазового анализа
(РФА) (рентгеновский дифрактометр Bruker D8 XRD Advance, CuKα-излучение).
Кажущуюся плотность (ρ) образцов определяли по их массе и геометрическим
размерам. Тепловое расширение, электропроводность (s) и термо-ЭДС (S) спеченной керамики исследовали на воздухе в интервале температур 300–1100 К
по методикам, описанным в [8, 9]. Коэффициент линейного теплового расширения (КЛТР, α) образцов находили из линейных участков ∆l/l0 = f(T). Значения
фактора мощности (P) рассчитывали по формулe Р = S2s.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В процессе термообработки керамики NaxCoO2 часть оксида натрия сублимирует в окружающую среду [10]. Составы керамики после завершения синтеза,
рассчитанные на основании ранее опубликованных нами результатов [3, 8], приведены в таблице.
Состав, кажущаяся плотность (ρэксп), средний коэффициент линейного
теплового расширения (α), электропроводность (σ1100), термо-ЭДС (S1100) и
фактор мощности (P1100) керамики на основе слоистого кобальтита натрия
Состав

ρэксп,
г/см3

α ∙ 106, K–1

σ1100, См/
см

S1100, См/
см

P1100, мкВт/
(м ∙ К2)

Na0,55CoO2

3,64

12,2

023,30

289

195,0

Na0,37Li0,18CoO2

3,52

12,5

021,60

260

146,0

Na0,27Li0,28CoO2

3,58

12,1

022,60

315

224,0

Na0,18Li0,37CoO2

3,37

11,1

010,60

296

093,2

Na0,09Li0,46CoO2

3,64

12,6

014,70

427

268,0

Na0,37K0,18CoO2

2,86

14,3

020,30

199

080,7

Na0,27K0,28CoO2

2,74

14,2

017,60

453

361,0

Na0,18K0,37CoO2

2,80

14,9

010,00

481

232,0

Na0,09K0,46CoO2

2,85

13,5

009,64

467

145,0

Na0,37Cs0,18CoO2

3,21

11,6

027,20

205

115,0

Na0,27Cs0,28CoO2

3,34

11,7

028,90

279

224,2

Na0,18Cs0,37CoO2

3,54

13,6

023,30

318

235,2

Na0,09Cs0,46CoO2

3,78

12,0

014,60

378

209,0
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Полученная керамика была неоднофазной: на дифрактограммах порошков
(Na,M)0,55CoO2 (рис. 1) помимо реф
лексов кобальтита натрия (γ-NaxCoO2)
наблюдали рефлексы других фаз, идентифицированных нами как LiCoO 2 ,
KCoO2, Cs2CoO3 для �����������
M ���������
=��������
Li�����
, ���
K��
, ������
Cs����
соответственно [11]; помимо кобальтитов
щелочных металлов, порошки содержали
небольшое количество Na2CO3 и Co3O4
[11], которые, согласно [3], образуются
в результате частичной деградации поверхности образцов при их взаимодействии с атмосферным CO2. Положения
рефлексов на дифрактограммах порошков (Na,M)0,55CoO2 практически не изменялись при выравнивании соотношения
Na���
: M������������������������������
�������������������������������
и увеличении времени термооб- Рис. 1. Рентгенограммы порошков состава
работки. Полученные результаты указыNa0,55CoO2 (а), Na0,18M0,37CoO2
вают, что входящие в состав гетероген(M = Li (б), K (в), Cs (г)):
ной керамики (Na,M)0,55CoO2 кобальтиты
1 – γ-NaCoO2; 2 – LiCoO2
щелочных металлов представляют собой
индивидуальные соединения (LiCoO2 и др.), а не твердые растворы на их основе.
Кажущаяся плотность керамики (Na,M)0,55CoO2 изменялась в пределах
2,80–3,78 г/см3 (см. таблицу) и в целом была меньше, чем для базовой фазы
Na0,55CoO2 (3,64 г/см3), при этом наименьшее значение плотности имела керамика
(Na,K)0,55CoO2. На основании результатов денситометрии и РФА можно сделать
заключение о том, что пористость гетерогенной керамики (Na,M)0,55CoO2 (за исключением образца Na0,09Li0,46CoO2) больше, чем однофазного кобальтита натрия,
причем наибольшие значения пористости демонстрируют образцы (Na,K)0,55CoO2.
Зависимости Δl/l0 = f(T) для керамики (Na,M)0,55CoO2 были практически
линейными, а значения ее КЛТР изменялись в пределах (11,1–14,9)·10–6 К–1
(см. таблицу); наиболее высокими значениями КЛТР характеризуется керамика
(Na,K)0,55CoO2, что, по всей видимости, обусловлено ее высокой пористостью.
Проводимость (Na,Li)0,55CoO2 носила полупроводниковый ( ∂ s/ ∂ T > 0)
(рис. 2, а), а (Na,K)0,55CoO2 и (Na,Cs)0,55CoO2 – металлический характер
( ∂ s/ ∂ T < 0) (рис. 2, б, в), при этом величина электропроводности керамики (Na,M)0,55CoO2 (M  = Li, Cs) была выше, а (Na,K)0,55CoO2 ниже, чем для
кобальтита натрия Na0,55CoO2. В пределах серий (Na,M)0,55CoO2 уменьшение
соотношения Na : M приводило к уменьшению электропроводности керамики
(см. таблицу).
Величина термо-ЭДС образцов во всем интервале температур была положительна, из чего можно заключить, что образцы (Na,M)0,55CoO2, как и
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σ, См/см

фаза Na0,55CoO2, являются полупроводниками p-типа. Термо-ЭДС керамики
(Na,M)0,55CoO2 увеличивалась с ростом температуры (рис. 2, г–е), при этом
зависимости S = f(T) для образцов Na0,55–xLixCoO2 (x = 0,18; 0,28; 0,37) и
Na0,37K0,18CoO2 были практически линейными (рис. 2, г, д), а для составов
Na0,55–xKxCoO2 (x = 0,37; 0,46) в области 680–1100 К термо-ЭДС практически
не зависела от температуры (рис. 2, д).
Термо-ЭДС керамики (Na,M)0,55CoO2 была в целом выше, чем для кобальтита
Na0,55CoO2 (за исключением состава Na0,37K0,18CoO2 и образцов (Na,Cs)0,55CoO2
при температурах ниже 580 К) (рис. 2, д, е), что, по всей видимости, обусловлено
гетерогенностью образцов.
Значения фактора мощности керамики (Na,M)0,55CoO2 возрастали при увеличении температуры и были выше, чем для базовой фазы – кобальтита натрия
Na0,55CoO2 (рис. 2, ж–к) (см. таблицу). При этом наибольшие значения фактора мощности при высоких температурах демонстрировала керамика состава
Na0,09Li0,46CoO2 и Na0,27K0,28CoO2 – соответственно 268 и 361 мкВт · м–1 · К–2
при 1100 К, что главным образом обусловлено высокими значениями термо-ЭДС

б

в

г

д

е

Т, К

Т, К

Т, К

S, мкВ/К

а

P, мкВт/(м • К2)

1, 2, 3, 4

ж
к
и
Рис. 2. Температурные зависимости электропроводности (σ) (а–в);
термо-ЭДС (S) (г–е); фактора мощности (Р) (ж–к);
для керамики (Na,Li)0,55CoO2 (а, г, ж);
(Na,K)0,55CoO2 (б, д, и); (Na,Cs)0,55CoO2 (в, е, к):
1 – x = 0,00; 2 – x = 0,18; 3 – х = 0,28; 4 – х = 0,37; 5 – х = 0,46
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этих образцов. Таким образом, введение оксидов щелочных металлов (Li2O, K2O,
Cs2O) в керамику на основе слоистого кобальтита натрия позволяет повысить
значения ее фактора мощности, что может быть использовано на практике при
разработке новых оксидных термоэлектриков с улучшенными функциональными
характеристиками.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Твердофазным методом синтезированы керамические образцы кобальтитов
состава Na0,55–xMxCoO2 (M = Li, K, Cs; 0,18 ≤ x ≤ 0,46), установлен их фазовый состав, изучены тепловое расширение, электропроводность и термо-ЭДС.
Показано, что полученная керамика является неоднофазной и состоит из кобальтитов щелочных металлов (γ-NaxCoO2, LiCoO2, KCoO2, Cs2CoO3). Электропроводность образцов (Na,M)0,55CoO2 (M  = K, Cs) носит полупроводниковый,
а (Na,Li)0,55CoO2 – металлический характер, при этом все исследованные материалы являются проводниками p-типа, значения термо-ЭДС и фактора мощности (P) которых возрастают при увеличении температуры и в целом выше, чем
для базового кобальтита натрия Na0,55CoO2, что обусловлено гетерогенностью
керамики. Максимальное значение фактора мощности демонстрирует керамика
Na0,28K0,27CoO2 – 361 мкВт · м–1 · К–2 при 1100 К, что на 85 % больше, чем
для кобальтита Na0,55CoO2.
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Твердофазным методом получена керамика (Na,M)0,55CoO2 (M = Li, K, Cs), изучены ее фазовый состав, тепловое расширение, электропроводность и термо-ЭДС. Все
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образцы были неоднофазными и состояли из кобальтита натрия (γ-NaxCoO2), Co3O4
и кобальтитов других щелочных металлов (LiCoO2, KCoO2, Cs2CoO3). Температурные
зависимости электропроводности образцов (Na,M)0,55CoO2 (M = K, Cs) имели полупроводниковый, а (Na,Li)0,55CoO2 – металлический характер. Изученные материалы
являлись проводниками p-типа, и значения их термо-ЭДС и фактора мощности (P)
увеличивались с ростом температуры. Найдено, что добавление к керамике NaxCoO2
оксидов других щелочных металлов улучшает ее фактор мощности; так, для состава
Na0,28K0,27CoO2 · P1100 = 361 мкВт · м–1 · К–2, что на 85 % больше, чем для Na0,55CoO2.
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(M = Li, K, Cs) ceramics // Sviridov readings. Iss. 8. Minsk, 2012. P. 67.
The (Na,M)0,55CoO2 (M = Li, K, Cs) ceramics has been prepared using solid state
reactions method and its phase composition, thermal expansion, electrical conductivity and
thermo-EMF have been investigated. All the samples were multiphase and consisted of sodium
cobaltite (γ-NaxCoO2), Co3O4 and other alkaline metals cobaltites (LiCoO2, KCoO2, Cs2CoO3).
The temperature dependences of electrical conductivity of the samples (Na,M)0,55CoO2
(M = K, Cs) had semiconductor character, but (Na,Li)0,55CoO2 ones had metallic character.
The materials studied were p-type conductors and their thermo-EMF and power factor (P)
values increased at temperature growth. It was found that the addition of other alkaline metal
oxides to NaxCoO2 ceramics improved its power factor. Thus, Na0,28K0,27CoO2 ceramics is
characterized by P1100 = 361 μW · M–1 · K–2 which is 85 % higher than Na0,55CoO2 does.
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СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА
МИКРОМЕЗОПОРИСТЫХ КРЕМНЕЗЕМОВ
Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси,
Минск, Беларусь

Целостность пористого кремнезема как дисперсной системы со стабильной
связностью структурных элементов проявляется в сочетании пор разного размера:
микропор (D ≤ 2 нм), мезопор (2 нм ≤ D ≤ 50 нм) и макропор (D > 50 нм) [1].
С ростом однородности мезопор кремнезема, осажденного темплатным методом [2], разница в диаметрах пор не исчезает, а становится существенно меньше.
На появление дополнительной микропористости кремнезема при темплатировании указывалось авторами [3]. В то время как методы физической сорбции не
дали однозначного заключения о наличии микропор в однородно мезопористом
кремнеземе, методы малоуглового рассеяния рентгеновских лучей и нейтронов
показали, что микропоры фактически расположены между мезопорами. Из-за
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широкого распределения пор по размерам и аморфности стенок пор кремнезема трудно получить упорядоченные мезопористые материалы, обнаруживающие
такую же высокую адсорбционную активность, как цеолиты. Известны попытки
закристаллизовать стенки пор мезопористого материала, с тем чтобы обеспечить его высокую специфичность и функциональность [4], однако реализовать
кристаллизацию очень тонких стенок пор непросто.
Несмотря на сообщения о микропористости стенок пор «мезопористых молекулярных сит» типа MCM-41 [5] и SBA-15 [6], систематические исследования,
подтверждающие и контролирующие микропористость, а также формирование
бимодальной структуры пор в микромезопористой области, не проводились. Несомненно, что генерация микропористости в аморфных стенках пор кремнезема многообещающа для обеспечения функциональности кремнезема, а синтез
материалов с микро- и мезопористыми свойствами представляет значительный
интерес. Их пористые структуры создают основу для принципиально новых приборов и сенсорных устройств. Они могут быть предложены также в качестве
объектов фундаментального изучения в теории сорбции, в частности в теории
капиллярно-конденсационного гистерезиса. Бимодальная система пор в микромезопористой области делает кремнезем перспективным в каталитических приложениях, поскольку обеспечивает увеличение массопереноса реагирующих веществ
и продуктов реакции при одновременном уменьшении эффекта блокировки пор
и полном использовании поверхности.
Цель настоящей работы – синтез микромезопористого кремнезема темплатным золь-гель методом, включающим гидролиз и катализируемую реакцию
поликонденсации алкоксисоединения кремния, «реплицируемого» катионным
поверхностно-активным веществом, в условиях предадсорбции силиказоля неионогенным полимером, а также исследование полученных образцов методом
низкотемпературной адсорбции-десорбции азота.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Золь прекурсора кремнезема получали в две стадии [7]. На первой стадии
готовили раствор тетраэтоксисилана (ТЭОС), смешивая рассчитанные объемы
тетраэтоксисилана, этанола, воды и соляной кислоты, и раствор 5 масс. % полиэтиленгликоля (ПЭГ) в смеси воды, этанола и соляной кислоты. Полиэтиленгликоль C2nH4n+2On+1 (�������������������������������������������������
Merck��������������������������������������������
KGaA���������������������������������������
�������������������������������������������
, Германия) – нейтральный водорастворимый полимер, строение молекулы которого имеет вид Н — [ОСН2СН2]n — ОН.
Использовали ПЭГ с молярной массой 20 000 г/моль. Раствор ПЭГ вводили в
раствор ТЭОС после тщательного перемешивания последнего в течение 1 ч. На
второй стадии полученный силиказоль «старили» в течение 7 дней до появления
заметной опалесценции, после чего в опалесцирующую жидкость при небольшом
нагревании вводили 1–5 масс. % хлорида цетилпиридиния (ХЦП) до полного его
растворения в ней. Хлорид цетилпиридиния – катионное поверхностно-активное
вещество общей формулы [C16H33NC5H5]+Cl–, первая и вторая критические
концентрации мицеллообразования которого (ККМ1 и ККМ2) составляют 0,045
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и 0,9 масс. % соответственно. Сформированный кремнеземный гель высушивали
до постоянной массы сначала на воздухе при комнатной температуре, затем в
сушильном шкафу при 393 К. Термообработку ксерогеля при 923 К осуществляли
в течение 2 ч.
Адсорбционные и текстурные свойства полученных образцов кремнезема оценивали из изотерм низкотемпературной (77 K) физической адсорбции-десорбции
азота, полученных объемным методом на анализаторе площади поверхности и
пористости ASAP 2020 МР (Micromeritics, США). Площадь поверхности пор в
расчете на единицу массы твердого тела, или удельную поверхность, определяли
методами БЭТ (ABET) и Ленгмюра (AL), площадь поверхности микропор (Amicro)
и площадь внешней поверхности (Aext) – сравнительным методом t-графика,
считая, что Amicro= AL – Aext. Адсорбционную и десорбционную кумулятивную
площадь (АBJH ads, АBJH des) поверхности пор диаметром в диапазоне от 1,7
до 300 нм, адсорбционный и десорбционный кумулятивный объем (VBJH ads,
VBJH des) пор в том же диапазоне диаметров, средние адсорбционный и десорбционный диаметры пор (DBJH ads, DBJH des), дифференциальное распределение объема
мезопор по диаметрам рассчитывали методом Барретта-Джойнер-Халенды (BJH).
Перед анализом образцы вакуумировали в течение 1 ч при температуре 473 К и
остаточном давлении 133,3 · 10–3 Па.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Из данных табл. 1 и рис. 1 видно влияние предварительной адсорбции
кремниевой кислоты макромолекулами полиэтиленгликоля на адсорбционные и
капиллярно-конденсационные свойства кремнезема. Тип изотерм, определяемый
в основном как тип IV, показывает принадлежность образцов к мезопористым
адсорбентам, по классификации IUPAC [1] (табл. 1).
Однако на изотермах образцов 1–3 и 6–8 имеются явные признаки изотерм
типа I��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
, присущего микропористым адсорбентам – значительная вогнутость изотермы к оси р/p0, наличие почти горизонтального плато при подходе к р/p0 = 1,0
(образцы 1, 6–8) или резкий подъем кривой вблизи оси р/p0 (образцы 2 и 3).
Гистерезис на двух последних изотермах простирается в область очень низких р/p0.
Обозначенные в табл. 1 петли капиллярно-конденсационного гистерезиса
типа Н4 на изотермах образцов 1 и 6–8 и петли Н3 на изотермах образцов 4 и 5
характерны для агрегатов пластинчатых частиц, образующих щелевидные поры
соответственно на уровне, близком к микропорам, и на мезоуровне. На изотермах
образцов 2 и 3 – петли гибридного типа Н3 + Н4 (см. табл. 1). Появление черт
изотерм типа I������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
на изотермах образцов 1–3 и 6–8 служит дополнительным подтверждением их микропористости [1]. Итак, полученные кремнеземы обладают
и мезо-, и микропорами.
Как видно из табл. 1, c������������������������������������������������
�������������������������������������������������
амые низкие значения площади поверхности и, следовательно, самые крупные частицы (или очень узкие, не доступные молекулам
азота внутриагломератные микропоры) обнаруживаются у образца 2, полученного
с 5 масс. % ПЭГ в отсутствие ХЦП. При добавлении 1–5 масс. % хлорида цетилпиридиния значения удельной поверхности ABET, AL, ABJH ads, ABJH des у всех
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Таблица 1
Изменение типов изотермы и гистерезиса и площади поверхности образцов
кремнезема в зависимости от концентрации ХЦП в условиях
предадсорбции силиказоля макромолекулами ПЭГ
№
образца

Маcс.
доля
ХЦП,
%

Масс.
доля
ПЭГ,
%

Тип
изотермы

1

нет

нет

2

нет

5

3

1

4

Тип
гистерезиса

ABET,
м2/г

AL, Amicro, Aext,
м2/г м2/г м2/г

I + IV

Н4

295

406

164

241

76

84

I + IV

Н3 + Н4

30

42

15

27

5

13

5

I + IV

Н3 + Н4

98

133

76

57

8

12

3

5

IV

Н3

541

746

301

445

198

234

5

5

5

IV

Н3

575

799

263

536

294

379

6

1

нет

I + IV

Н4

347

475

215

260

57

63

7

3

нет

I + IV

Н4

432

594

208

386

97

115

8

5

нет

I + IV

Н4

582

813

250

563

216

261

ABJH ads, ABJH des,
м2/г
м2/г

Объем пор (dV/dlgD ),
3
cм /г нм

1

5
1
8

7

2

0

4

6

8 10
20
40
60 80 100
Диамет
р пор
Диаметр
пор
(D), (D),
нм нм

Рис. 1. Дифференциальные кривые распределения объема пор
по диаметрам, рассчитанные из изотерм низкотемпературной
адсорбции-десорбции азота. Обозначения кривых и номера
образцов в табл. 1, 2 совпадают

образцов растут, но с разной интенсивностью. В случае предадсорбции силиказоля
удельная поверхность образцов 3–5 резко возрастает, начиная с концентрации
ХЦП, равной 1 масс.%, а при концентрации ХЦП > 3 масс. % выходит на плато.
В отсутствие предадсорбции SiO2 полиэтиленгликолем при темплатировании
хлоридом цетилпиридиния площади поверхности образцов 6–8 монотонно уве-
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личиваются во всей области концентраций ХЦП. Доля ABJH ads, ABJH des мезопор
в площадях поверхности ABET, AL заметно больше в условиях предадсорбции, чем
в ее отсутствие (см. табл. 1).
Увеличение ABET и AL кажущееся, связанное с развитием микропор. Например, доля микропор в площади, определенной по Ленгмюру, составляет 40, 36, 57,
40, 33, 45, 35, 31 % у образцов 1–8 соответственно. Прирост площади микропор у образцов 3–5, полученных с ХЦП и ПЭГ, больше, чем у образцов 6–8,
полученных только с ХЦП без ПЭГ. Такое изменение поверхности, возможно,
связано с наличием гидроксильных групп, «захваченных» в процессе агломерации частиц. Хотя первичные глобулы плотно упаковываются внутри вторичных
агломератов, однако они остаются частично гидроксилированными. «Внутренние»
гидроксилы связываются водородными связями с молекулами воды, способными
выходить из вторичных частиц наружу. Очевидно, удаление этих связанных водородной связью молекул воды при термообработке образцов приводит к развитию
некоторого объема микропор.
Из табл. 2 видно, что объемы Vmicro микропор образцов изменяются экстремально в пределах значений 0,001–0,037 cм3/г, достигая максимума при концентрациях хлорида цетилпиридиния 1 и 3 масс. % в отсутствие и при наличии
предадсорбции SiO2 соответственно. Объем Vmicro микропор практически отсутствует у образцов 2 и 8 и максимален у образцов 4 и 6 (см. табл. 2). Объем
микропор возрастает от 0,001 до 0,010–0,037 cм3/г при введении 1–5 масс. %
хлорида цетилпиридиния. У образца 6, полученного без ПЭГ с 1 масс. % ХЦП,
объем микропор примерно равен объему микропор образца 4 с 3 масс. % ХЦП
и 5 масс. % ПЭГ.
Таблица 2
Изменение объемов микропор и мезопор и диаметра мезопор образцов
кремнезема в зависимости от концентрации ХЦП в условиях предадсорбции
силиказоля макромолекулами ПЭГ
№
образца

Масc. доля
ХЦП, %

Масс. доля
ПЭГ, %

Vmicro,
cм3/г

VBJH ads,
cм3/г

VBJH des,
cм3/г

DBJH ads,
нм

DBJH des,
нм

1

нет

нет

0,020

0,084

0,086

4,4

4,1

2

нет

5

0,001

0,065

0,068

54,3

21,4

3

1

5

0,018

0,055

0,053

28,8

17,4

4

3

5

0,037

0,267

0,298

5,4

5,1

5

5

5

0,010

0,441

0,478

6,0

5,1

6

1

нет

0,035

0,059

0,061

4,2

3,9

7

3

нет

0,015

0,098

0,106

4,0

3,7

8

5

нет

нет

0,228

0,249

4,2

3,8

Адсорбционный и десорбционный кумулятивные объемы (VBJH ads, VBJH des)
пор образцов, полученных в условиях предадсорбции силиказоля макромоле-
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кулами ПЭГ, с ростом концентрации цетилпиридиниевого катиона возрастают.
С увеличением концентрации ХЦП происходит интенсивный рост объема пор
образцов, предадсорбировавших золь SiO2 полиэтиленгликолем, при этом в области концентраций ХЦП > 3 масс. % значения V начинают превышать значения
аналогичных величин у образцов, полученных без полиэтиленгликоля.
Средние диаметры мезопор DBJH ads, DBJH des пор образцов изменяются следующим образом (см. табл. 2):
1) в случае предадсорбции SiO2 с ростом концентрации хлорида цетилпиридиния диаметры DBJH ads, DBJH des уменьшаются;
2) в отсутствие предадсорбции SiO2 при введении хлорида цетилпиридиния
диаметры DBJH ads, DBJH des изменяются незначительно.
Анализ распределения пор по размерам показывает однородность мезопористой структуры полученных образцов с максимумами на кривых распределения
в диапазоне диаметров ≈ 3–4 нм (см. рис. 1).
Среди особенностей дифференциальных кривых, помимо однородности мезопор, можно отметить некоторое смещение максимумов по сравнению с нетемплатированным кремнеземом в сторону более крупных мезопор. Характерные
признаки микромезопористой структуры, выявляемые при анализе площадей
поверхности и объемов пор, по понятным причинам не видны при расчете распределений мезопор из изотерм десорбции.
Строительным материалом для формирования пор и частиц образцов 2–5
кремнезема являются ассоциаты ПЭГ и неорганического компонента, представляющие из себя макромолекулы полиэтиленгликоля, покрытые кремнеземом,
сорбированным путем связывания силанолов с кислородом этиленоксидных групп.
При значении рН 8,0 взаимодействие кремниевой кислоты и полиэтиленоксидной
цепи происходит, скорее всего, по механизму S0(M+)I– за счет ионных связей
[9]. Здесь S0 – нейтральный заряд головных групп макромолекул ПЭГ, I– – отрицательно заряженные SiO–-центры на поверхности кремнезема, M+ – катионы
натрия Na+. При этом спиральная конформация макромолекул полиэтиленгликоля [10], сохраняющаяся в водно-силикатном растворе, обеспечивает хорошее
взаимодействие силанолов с сегментами полимерных цепей ПЭГ.
Далее, на стадии введения катионного темплата (образцы 3–5), рассмотренные ассоциаты ПЭГ и неорганического компонента выступают в качестве
нейтральных строительных фрагментов I0 = (M+) I– [8], которые взаимодействуют
с мицеллами катионоактивного ПАВ (концентрация ХЦП превышает ККМ2) с
образованием связи S+ Х– I0 , где S+ – положительный заряд цетилпиридиниевого катиона, Х– – его «собственные» противоионы (хлорид-анионы). Последующая химическая поликонденсация осажденного компонента I 0 закладывает
основу для создания будущих кремнеземных стенок пор, т. е. каркаса, который
после удаления хлорида цетилпиридиния и полиэтиленгликоля в определенной
степени воспроизводит супрамолекулярную структуру и того, и другого. Однако
«реплицирование» структуры не может и не должно быть совершенно полным,
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так как присутствие темплата влияет на образование силоксановых связей, изменяет форму и размеры частиц и агломератов SiO2, а также условия их срастания. Согласно [8, 9], механизмы самоорганизации смешанной органо-силикатной
фазы в зависимости от условий синтеза сильно различаются, поскольку зависят
от структуры и концентрации взаимодействующих компонентов, рН среды, последовательности смешивания, гидрофильно-липофильного баланса темплатов,
взаимодействия липофильных фрагментов в объеме и т. д.
Предположительно, рост Vmicro и Amicro кремнезема является показателем
развития микропор в аморфных стенках пор и утолщения последних. Система
взаимосвязанных пор кремнезема, полученная темплатным методом в результате золь-гель перехода, сложена из довольно однородных щелевидных мезопор,
сформированных агломератами глобул, и разупорядоченных микропор аморфных
стенок пор. Таким образом, образцы состоят из двуразмерных упорядоченных
мезопор. Эти материалы являются перспективными носителями в гетерогенном
катализе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показано, что кремнезем, синтезированный золь-гель методом в условиях
предадсорбции кремниевой кислоты макромолекулами полиэтиленгликоля и темплатированный вокруг мицелл хлорида цетилпиридиния, имеет микромезопористую структуру. Система взаимосвязанных пор кремнезема сложена в основном
из однородных щелевидных мезопор, сформированных агломератами глобул,
и разупорядоченных микропор аморфных стенок пор. С ростом концентрации
хлорида цетилпиридиния возрастают площадь поверхности и объем мезопор.
Объем микропор при этом изменяется экстремально, проходя через максимум.
Петля капиллярно-конденсационного гистерезиса из типа Н4 трансформируется
в петлю типа Н3, по классификации IUPAC.
Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда
фундаментальных исследований (грант Х11К-070).
ЛИТЕРАТУРА
1. IUPAC // Pure Appl. Chem. 1985. Vol. 57. № 4. P. 603–619.
2. Beck J. S., Vartulli J. C., Roth W. J. [et al.] // J. Am. Chem. Soc. 1992. Vol. 114.
P. 10834–10843.
3. Smarsly B., Polarz S., Antonietti M. // J. Phys. Chem. B. 2001. Vol. 105. № 43.
P. 10473–10483.
4. Yang P., Zhao D., Margolese D. I. [et al.] // Chem. Mater.1999. Vol. 11. № 10.
P. 2813–2826.
5. Storck S., Bretinger H., Mair W. F. // Appl. Catal. A. 1998. Vol. 174. № 1–2.
P. 137–146.

СИНТЕЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА
МИКРОМЕЗОПОРИСТЫХ КРЕМНЕЗЕМОВ

79

6. Kruk M., Jaroniec M., Ko C. H. [et al.] // Chem. Mater. 2000. Vol. 12. P. 1961–1968.
7. Hant S. M. Characterization and Fabrication of Nanoporous Materials by Template
Directed Sol-gel Methods: Thesis in Candidature for the Degree of PhD. Southampton:
University of Southampton, 2006. 188 p.
8. Фенелонов В. Б. Введение в физическую химию формирования супрамолекулярной структуры адсорбентов и катализаторов. 2-е изд. / под ред. В. Н. Пармона. Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2004. 440 с.
9. Corma A. // Chem. Rev. 1997. Vol. 97. № 6. P. 2373–2419.
10. Oesterhelt F., Rief M., Gaub H. E. // New J. Phys. 1999. Vol. 1. P. 6.1–6.11.
Поступила в редакцию 29.02.2012.
УДК 541.182
Кузнецова Т. Ф., Еременко С. И. Синтез и характеристика микромезопористых
кремнеземов // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 8. Минск, 2012. С. 72.
Осуществлен синтез микромезопористых образцов SiO2 золь-гель методом с использованием тетраэтоксисилана в качестве исходного реагента и 1–5 масс. % хлорида
цетилпиридиния в качестве темплата в условиях предадсорбции кремниевой кислоты макромолекулами полиэтиленгликоля. Методом низкотемпературной адсорбции-десорбции
азота изучены адсорбционные и капиллярно-конденсационные свойства кремнезема.
Показано, что кремнезем, синтезированный из тетраэтоксисилана золь-гель методом и
темплатированный вокруг мицелл хлорида цетилпиридиния в условиях предадсорбции
кремниевой кислоты макромолекулами полиэтиленгликоля, имеет микромезопористую
структуру. Система взаимосвязанных пор кремнезема включает однородные щелевидные
мезопоры, сформированные агломератами глобул, и разупорядоченные микропоры аморфных стенок пор. С ростом концентрации хлорида цетилпиридиния возрастают площадь
поверхности и объем мезопор. Объем микропор при этом изменяется экстремально,
проходя через максимум. Петля капиллярно-конденсационного гистерезиса из типа Н4
трансформируется в петлю типа Н3, по классификации IUPAC.
Библиогр. 10 назв., ил.1, табл. 2.
Kouznetsova T. F., Eremenko S. I. Synthesis and characterization of micromesoporous silicas // Sviridov readings. Iss. 8. Minsk, 2012. P. 72.
A series of micromesoporous silicas were synthesized using amphiphilic surfactants such
as cetylpyridinium chloride and polyethylene glycol acting as templates at different stages of
sol-gel transition. The silica samples were characterized by low temperature N2 adsorptiondesorption. Nitrogen adsorption-desorption isotherms indicate the presence at least of two
distinct pore sizes, i. e. micro- and mesoporosity. The system of interconnected pores of silica
is composed of fairly uniform slit-shaped mesopores formed by agglomerates of globules of
SiO2 and disordered micropores of amorphous pore walls. Cetylpyridinium chloride provokes
the growth of mesopore volume and the surface area, but it changes the volume of micropores
in extremum type. The type H4 loop is transformed into the type H3 loop, according to the
classification of IUPAC.

ЧЖУБО ЛЮ, А. А. РОГАЧЕВ, БИН ЧЖОУ, М. А. ЯРМОЛЕНКО,
А. В. РОГАЧЕВ, Д. Л. ГОРБАЧЕВ, Х. Н. ДЖАНГ

80

УДК 538.9:544.03

ЧЖУБО ЛЮ1, А. А. РОГАЧЕВ1, БИН ЧЖОУ1, М. А. ЯРМОЛЕНКО1,
А. В. РОГАЧЕВ1, Д. Л. ГОРБАЧЕВ1, Х. Н. ДЖАНГ2

СИНТЕЗ НАНОКОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА
ОСНОВЕ ZnO И ПММА МЕТОДОМ
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ
1

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,
Гомель, Беларусь
2
Нанкинский университет науки и технологии,
Нанкин, КНР

В последнее время активно ведутся исследования методов получения, структуры и свойств нанокомпозиционных слоев, представляющих полимерную матрицу
с распределенными в ее объеме наночастицами оксида цинка (ZnO). Интерес к
подобным исследованиям вызван рядом причин: оксид цинка, имеющий широкую
запрещенную зону 3,37 эВ [1], обладает отличными оптоэлектронными свойствами
и может быть использован для создания приборов эмиссии УФ-излучения [2],
активных элементов солнечных батарей [3] и прозрачных электродов [4]. В ряде
случаев в качестве функциональных слоев требуется использование композиционных полимерных покрытий, в состав которых входят частицы оксида цинка,
полимерная матрица сообщает формируемому композиционному слою нужные
физико-механические и технологические характеристики: эластичность, обрабатываемость и др. [5, 6]. В этой связи получение и исследование композиционных
материалов, сочетающих оптоэлектронные свойства наноразмерного оксида цинка
и физико-механические характеристики полимеров, актуально и имеет ценное
практическое значение.
Полиметилметакрилат (ПММА) является термопластическим оптически прозрачным полимерным материалом, характеризующимся высокой прочностью и
хорошими механическими свойствами [7]. Композиционные слои на основе ZnO
и ПММА могут быть использованы в качестве УФ-фильтров [8]. Имеется значительное количество работ, в которых рассмотрены особенности получения
композиционных слоев на основе ZnO и ПММА физическими и химическими
методами [9, 10].
Цель данной работы заключалась в формировании композиционных покрытий на основе ZnO и ПММА с помощью нового метода – электронно-лучевого
диспергирования, изучении структуры и морфологии композиционных покрытий.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Покрытия осаждали из активной газовой фазы, генерируемой в процессе
воздействия на однородный порошок или механическую смесь порошков потоком
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электронов с энергией 800–1600 эВ и плотностью 0,01–0,03 A/см2. Расстояние
от электронной пушки до мишени составляло 150 мм, а от мишени до подложки –
120����������������������������������������������������������������������
 ���������������������������������������������������������������������
мм. Процесс осаждения покрытий проводили при начальном давлении остаточных газов в вакуумной камере ≈ 4 · 10–3 ������������������������������������
П�����������������������������������
a����������������������������������
. В качестве материала диспергируемой мишени использовали порошки уксуснокислого цинка (Zn(CH3COO)2 ·
2H2O������������������������������������������������������������������
; ГОСТ 5823-78), полиметилметакрилата (ПММА, Дакрил 2М) и их механические смеси в массовом соотношении 1 : 1. Подложками при осаждении слоев
служили кварцевые пластины, пленки металлизированного лавсана, пластины
NaCl, пластины монокристалла кремния. Термообработку сформированных слоев
проводили в печи без использования защитной атмосферы при 200 °С в течение
30 мин.
Спектроскопические исследования проводили с помощью УФ-ВИД-спектро
фотометра Cary-50 (Varian) и ИК-Фурье-спектрофотометра Vertex-70 (Bruker) по
стандартным методикам. Исследование морфологии покрытий осуществляли на
атомном силовом микроскопе Solver P47 PRO (NT-MDT). Эффективную толщину
покрытий определяли с помощью кварцевого измерителя толщины (КИТ). Эффективная толщина всех исследуемых сформированных слоев составляла 212 нм.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты ИК-спектроскопии представлены на рис. 1. В спектрах покрытий, сформированных в процессе электронно-лучевого диспергирования порошков ПММА и уксуснокислого цинка, присутствуют все полосы поглощения, характерные для исходных химических соединений. Интенсивные полосы
поглощения ПММА фиксируются при 1730 см–1 (валентные колебания С=О
Іотн
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Рис. 1. ИК-спектры покрытий,
сформированных методом
электронно-лучевого диспергирования:
а – ПММА;
б – Zn(CH3COO)2 ∙ 2H2O/ПММА;
в – Zn(CH3COO)2 ∙ 2H2O
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Рис. 2. Электронные спектры покрытий, прошедших термообработку при температуре 200 °С:
а – ПММА;
б, 1 – Zn(CH3COO)2 ∙ 2H2O/ПММА;
б, 2 – Zn(CH3COO)2 ∙ 2H2O
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Рис. 3. Расчет значений ширины запрещенной зоны покрытий,
прошедших термообработку при температуре 200 °С, по спектрам поглощения:
а – Zn(CH3COO)2 ∙ 2H2O/ПММА; б – Zn(CH3COO)2 ∙ 2H2O

групп), 1437 см–1 (O–CH3 группа), 1378 см–1 (деформационные колебания
CH3 групп), в частотном интервале 3000–2900 см–1 (валентные колебания CH3
и CH2 групп) [11]. В ИК-спектре покрытий (рис. 1, б), сформированных в процессе электронно-лучевого диспергирования органической соли, присутствуют
полосы поглощения, характерные для карбоксилатов (νas(COO–) ≈ 1560 см–1,
νs(COO–) ≈ 1420 см–1, δ(ОСО) ≈ (1050–1026) см–1, 665 см–1). В ИК-спектре
покрытий, сформированных электронно-лучевым диспергированием смеси порошков ПММА и Zn(CH3COO)2 · 2H2O, присутствуют все полосы поглощения,
характерные для исходных химических соединений. Полученные композиционные
покрытия представляют собой механическую смесь исходных компонентов.
Электронные спектры покрытий, прошедших термообработку в результате
электронно-лучевого диспергирования порошка уксуснокислого цинка и механиа
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Рис. 4. Результаты АСМ-исследования покрытий,
прошедших термообработку при температуре 200 °С:
а – Zn(CH3COO)2 ∙ 2H2O/ПММА; б – Zn(CH3COO)2 ∙ 2H2O
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Рис. 5. Распределение по размерам поверхностных образований в покрытиях,
прошедших термообработку при температуре 200 °С:
а – Zn(CH3COO)2 · 2H2O/ПММА; б – Zn(CH3COO)2 · 2H2O

ческой смеси порошков органической соли и полимера, представлены на рис. 2.
В исследуемом диапазоне исходное и отожженное покрытие ПММА практически
полностью прозрачно. Отжиг композиционных покрытий сопровождается появлением в электронных спектрах интенсивного поглощения в коротковолновой
области спектра, что свидетельствует о наличии наночастиц ZnO [8].
Оптическое поглощение в УФ-видимом диапазоне обусловлено шириной
запрещенной зоны Eg полупроводника и связано с коэффициентом поглощения
(α) и энергией фотона излучения (hν) соотношением [12]:
αhν = ED (hν – Eg)1/2,

(1)

где ED – константа.
Значения ширины запрещенной зоны для покрытий, сформированных в процессе электронно-лучевого диспергирования порошка уксуснокислого цинка и
механической смеси порошков ПММА и Zn(CH3COO)2 ∙ 2H2O, равны 3,4 и
3,35 эВ соответственно (рис. 3). Они близки к значению 3,37, характерному для
наночастиц оксида цинка, полученного другими методами. Отличия в величине
ширины запрещенной зоны для композиционного слоя в сравнении с покрытием,
сформированным электронно-лучевым диспергированием соли цинка, может
быть обусловлено размерным эффектом: кристаллиты ZnO�������������������
����������������������
, формируемые в полимерной матрице, имеют меньший размер в сравнении с размером кристаллитов,
образующихся в процессе отжига покрытий на основе уксуснокислого цинка.
Результаты микроскопических исследований нанесенных слоев, прошедших
термообработку, представлены на рис. 4 и 5. Композиционные покрытия имеют гладкую поверхность с разбросом высот менее 5 нм и среднеквадратичным
отклонением, равным 0,66 нм. Наиболее вероятный радиус наблюдаемых поверхностных частиц составляет величину менее 10 нм. В покрытиях, нанесенных
методом электронно-лучевого диспергирования уксуснокислого цинка, радиус
поверхностных структурных элементов равен ~ 100 нм (см. рис. 5), а среднеквадратичное отклонение поверхности составляет 11,41 нм.
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Наблюдаемые отличия в морфологии могут быть связаны с влиянием полимерной матрицы на процессы зародышеобразования и роста частиц оксида
цинка в процессе термообработки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе предложен способ формирования композиционных покрытий на
основе ПММА и оксида цинка из активной газовой фазы с использованием в
качестве прекурсора уксуснокислого цинка. Показано, что электронно-лучевое
диспергирование смеси порошков уксуснокислого цинка и ПММА сопровождается
формированием покрытий, представляющих собой механическую смесь исходных
компонентов. Термообработка композиционного слоя приводит к разложению
органической соли и формированию частиц оксида цинка.
Установлено, что в случае отжига покрытий в композиционных слоях образуются наночастицы цинка меньшего размера, о чем свидетельствуют данные
микроскопических и оптических исследований. Полученные покрытия могут быть
использованы в качестве УФ-фильтров.
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Композиционные покрытия на основе ПММА и оксида цинка с использованием в
качестве мишени механической смеси ПММА и уксуснокислого цинка были получены
методом электронно-лучевого диспергирования. Структура, морфология и оптические
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свойства покрытий исследованы с помощью ИК-Фурье, УФ-ВИД-спектрофотометра и
атомного силового микроскопа. Сформированные композиционные покрытия на основе
ПММА имели сравнительно меньшую шероховатость (0,66 и 11,4 нм) и радиус наночастиц
(10 и 100 нм) в сравнении с покрытиями, нанесенными из ацетата цинка. Полученные
покрытия могут быть использованы в качестве УФ-фильтров.
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Gorbachev D. L., Jiang Xiaohong. Synthesis of nanocomposite coatings based on ZnO
and PMMA by electron beam evaporation // Sviridov readings. Iss. 8. Minsk, 2012. P. 80.
Nanocomposite coatings based on ZnO and polymetyl methacrylate (PMMA) were
successfully synthesized by electron beam evaporation, using mixed powder of PMMA and
zinc acetate as a target. Structural, morphological and optical properties of coatings were
investigated by using infrared, ultraviolet-visible spectroscopy and atomic force microscopy.
In comparison with coatings obtained from zinc acetate, the grain size and surface roughness
of nanocomposite coatings extremely decreased from ~ 100 nm to 10 nm and from 11.4 nm
to 0.66 nm respectively. The coatings obtained can be used as ultraviolet filters.
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Мультислойные Cu/Ni-покрытия, состоящие из чередующихся слоев меди
и никеля, несколько десятилетий назад привлекли внимание исследователей
благодаря аномальным магнитным свойствам [1]. Для их получения чаще всего
используют физические методы осаждения [2]. К более дешевым, простым в
реализации и позволяющим наносить покрытия на детали различной конфигурации и размера, относятся электрохимические методы осаждения многослойных
покрытий. Для осаждения микроструктур целесообразно использовать метод
раздельных гальванических ванн [3], однако в случае нанесения мультислойных
покрытий с чередующимися слоями двух металлов толщиной от нескольких нанометров до десятков нанометров более удобен метод монованны. В этом случае
отсутствует опасность окисления поверхности детали при переносе из ванны для
осаждения одного металла в ванну для осаждения другого металла, а также про-
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блема промежуточных промывок и увеличения расхода воды на промывку. Слои
электроположительного металла осаждают при более низкой плотности тока или
менее отрицательном потенциале, а слои более электроотрицательного – в том
же электролите, но при более высокой плотности тока или более отрицательном
потенциале. Поскольку при выделении никеля из электролита, содержащего ионы
более электроположительного металла, происходит и соосаждение меди, то даже
при десятикратном различии в содержании ионов меди и никеля в монованне
получают мультислойные покрытия с чередующимися слоями меди и никельмедного сплава.
Свойства мультислойных покрытий зависят как от используемого электролита, так и от архитектуры покрытия, т. е. толщины всего покрытия, толщины
повторяющегося бислоя и соотношения толщин слоев в бислое. Медно-никелевые
мультислойные покрытия осаждают в основном из сернокислого, сульфаматного
и цитратного электролитов [4–6].
Цель исследований – оценить антикоррозионные и механические свойства мультислойных покрытий Cu/(Ni–Cu), полученных в полилигандном
пирофосфатно-аммонийном электролите, в зависимости от их архитектуры.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Мультислойные Cu/(Ni–Cu)-покрытия наносили из пирофосфатноаммонийного электролита [7] методом монованны, с использованием программируемого тока при помощи потенциостата ПИ-50.1 и программатора ПР-8.
Потенциалы электродов приведены по отношению к насыщенному хлорсеребряному электроду.
Толщину слоев меди и сплава в бислое рассчитывали на основании задаваемых
потенциостату значений тока и времени осаждения каждого слоя c учетом катодного выхода по току. Значение электрохимического эквивалента никель-медного
сплава и его плотность рассчитывали, используя данные о составе сплава в тонком, осажденном на платиновом электроде слое, полученные методом анодной
вольтамперометрии в аммонийно-глицинатном растворе [8].
Открытую пористость покрытий, осажденных на образцы из конструкционной углеродистой стали 08КП, определяли стандартным методом наложения
фильтровальной бумаги, смоченной ферроксильным индикатором.
Коррозионные измерения проводили на образцах из стали 08КП в растворе,
моделирующем состав морской воды. Содержание компонентов в синтетической
морской воде, г/дм3 [9]: NaCl – 38; CaCl2 – 4,4; MgCl2 – 0,7; рН 7,9. Растворы
не деаэрировали.
Поляризационное сопротивление стали и образцов с покрытием определяли
методом линейной поляризации вблизи установившегося стационарного потенциала, тафелевские коэффициенты – по квазистационарным поляризационным
зависимостям, полученным со скоростью развертки потенциала 0,5 мВ/с. Развертку потенциалов для построения коррозионных диаграмм проводили сначала
в катодном, затем в анодном направлении, начиная от установившегося в течение
1 ч стационарного потенциала.
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Микротвердость по Виккерсу мультислойных покрытий толщиной 28–33 мкм,
осажденных на образцы из меди, определяли на микротвердомере ПМТ-3 при
нагрузке на алмазную пирамидку 20 г как среднее из 5–8 измерений.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В полилигадном пирофосфатно-аммонийном электролите, как показали
предыдущие исследования [7], разряд меди при соосаждении с более электро
отрицательным никелем происходит, как и во всех электролитах для осаждения
медно-никелевых покрытий, на предельном токе. Однако, в отличие от электролитов на основе простых солей металлов, предельный ток имеет смешанную
природу, связанную как с затруднениями стадии диффузии, так и с затруднениями
предшествующей разряду стадии диссоциации комплексов меди. Покрытие, получаемое на таком предельном токе, остается компактным при более длительном
электролизе, чем покрытие, осаждаемое в электролитах на основе простых солей металлов на предельном токе диффузионной природы. Это, в свою очередь,
позволяет увеличить толщину компактных слоев сплава в биcлое и содержание
меди в составе никель-медного сплава.
На рис. 1 приведены фрагменты хронопотенциограмм осаждения мульти
слойных покрытий, состоящих из слоев меди толщиной 30 нм и слоев сплава
различной толщины. При увеличении времени осаждения слоя сплава для достижения заданной толщины, при неизменном времени осаждения медного слоя,
наблюдается изменение формы участков хронопотенциограмм, соответствующих
осаждению меди. Так, участки кривой 2 (черная сплошная линия), соответствующие выделению меди, отражают формирование ее компактных, воспроизводимых
по площади слоев, а кривой 1 (серая пунктирная линия) иллюстрируют смещение значения потенциала выделения меди со временем в область предельного
тока. Это вызвано обеднением приэлектродного слоя ионами меди, осаждением
ее на предельном токе, что при длительном электролизе приводит к получению
шероховатых покрытий.
Поскольку медно-никелевые покрытия, вследствие более электроположительных, по сравнению со сталью, потенциалов в принятых для коррозионных
испытаний средах, защищают сталь от коррозии только в случае отсутствия пор
и механических повреждений, важнейшими свойствами таких покрытий являются
их пористость и микротвердость.
Пористость мультислойных покрытий различной архитектуры, определенная
ферроксильным методом на образцах из стали 08КП, снижается при увеличении
толщины покрытия и находится в соответствии с известным фактом более низкой пористости медного покрытия по сравнению с никелевым. Так, пористость
мультислойных покрытий толщиной 1 мкм с толщиной слоев сплава 25 нм при
толщине слоев меди 6, 15 и 25 нм составляет 7,8, 3,3 и 1,6 пор/см2 соответственно, а беспористы эти покрытия при толщине 3,8, 2,7 и 2,2 мкм соответственно.
Коррозионные измерения проводили в синтетической морской воде, поскольку медно-никелевые сплавы рекомендованы для эксплуатации в морской среде.
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Рис. 1. Хронопотенциограммы формирования мультислойных покрытий
с различной толщиной слоев сплава: толщина слоя сплава в бислое, нм:
1 – 51; 2 – 16,5

На рис. 2 приведены анодные поляризационные кривые, отражающие поведение образцов из стали 08КП, меди и сплава, а также стальных образцов с
мультислойными покрытиями различной толщины, состоящими из слоев меди
толщиной 25 нм и слоев сплава толщиной 35 нм, в синтетической морской воде.
В синтетической морской воде сталь 08КП активно анодно растворяется
(рис. 3, кривая 2). Активное растворение меди (кривая 4) в синтетической морской
воде ограничивается пассивированием поверхности продуктами коррозии – хло-

Рис. 2. Анодные поляризационные кривые в синтетической морской воде на Сu (4),
Ni (7), стали (2) и стали с покрытием:
1 – 2 мкм Ni; 3 – 1 мкм Cu/(Ni–Cu); 5 – 3 мкм Cu/(Ni–Cu); 6 – 7 мкм Cu/(Ni–Cu)
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ридом и оксидом Cu(I) [10], а пассивный в
исследуемой среде никель растворяется при
гораздо более положительных потенциалах
вследствие разрушения пассивной пленки
в присутствии ионов хлора по механизму
питтингообразования (кривая 7). Уже небольшой слой (толщиной 0,5 мкм) муль1
3
тислойного покрытия (кривая 3) вызывает
значительную (более 200 мВ) поляризацию
при растворении стального электрода. Тем
не менее образец с более толстым покрытием (3 мкм) все же активно растворяется,
хотя это происходит при более положиРис. 3. Коррозионные диаграммы
тельном потенциале, по-видимому, за счет
в синтетической морской воде
растворения стали через микропоры покрыстальных образцов:
тия, которые, однако, не обнаруживаются
1 – без покрытия; 2 – с покрытием
ферроксильным индикатором. Характер
2 мкм Ni; 3 – 1 мкм Cu/(Ni–Cu)
поляризационной зависимости, полученной
на стальном образце с мультислойным покрытием толщиной 7 мкм (кривая 6),
свидетельствует об отсутствии активного растворения стальной поверхности и
о последовательном растворении меди через поры верхнего слоя сплава, затем фазы покрытия, обогащенной никелем. Следует отметить, что растворение
мультислойного покрытия как в области потенциалов растворения меди, так и
в области потенциалов растворения никеля происходит с существенно более
высокой поляризацией, чем чистых металлов. Поскольку растворение никеля в
синтетической морской воде происходит с более высокой поляризацией, чем меди,
для сравнения получили анодную зависимость и на стальном образце, покрытом
никелем. В случае тонкого (толщина 2 мкм) никелевого покрытия анодная поляризационная зависимость иллюстрирует активное растворение стальной основы через поры в покрытии (кривая 1), усиленное, по-видимому, образованием
гальванопары между покрытием и основой.
Помимо пористости, определенной ферроксильным методом, оценивали общую
пористость (Р) покрытий электрохимическим методом, основанным на сравнении
параметров коррозионного процесса, поляризационного сопротивления RП и стационарного потенциала в коррозионной среде, основы с покрытием и без него. Метод
более точно отражает влияние суммарной площади поверхности пор на коррозионный процесс. Пористость рассчитывали по формуле, приведенной в работе [11]:
P=

RПО
−  ∆Е / b 
⋅ 10  кор a  ⋅ 100 %,
RПП

(1)

где RПО, RПП – поляризационное сопротивление образца без и с покрытием
соответственно, Ом; ΔEкор – разность стационарных потенциалов основы с покрытием и без него, мВ; bа – анодный тафелевский коэффициент, мВ.
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Необходимые для оценки пористости значения поляризационного сопротивления RП для стальной основы и образцов с покрытием, определенные методом линейной поляризации вблизи стационарного потенциала Е, представлены
в таблице.
Параметры коррозии образцов в синтетической морской воде
Образец

E, мВ

RП, Oм
4

bк, мВ

bа, мВ

Iкор, мкA

P, %

К, %

Сталь 08КП

–588

0,91∙10

116

61

19,12

–

–

Покрытие 2 мкм
Ni

–510

3,33∙104

55

110

4,78

1,44

74,9

Покрытие 1 мкм
Cu/(Ni–Cu)

–376

3,85∙104

76

57

4,38

0,01

83,0

На рис. 3 в полулогарифмических координатах приведены коррозионные
диаграммы стальных образцов без покрытия (кривая 1), с покрытием никелем
толщиной 2 мкм (кривая 2) и мультислойным покрытием толщиной 1мкм (кривая 3), полученные в синтетической морской воде.
В таблице представлены значения стационарных потенциалов этих образцов
и определенные из диаграмм значения тафелевских коэффициентов.
Пористость мультислойного покрытия толщиной 1 мкм, рассчитанная по формуле (1), на два порядка ниже пористости никелевого покрытия толщиной 2 мкм
(см. таблицу). Значение пористости для мультислойного покрытия толщиной
7 мкм ниже на четыре порядка и составляет 1,6 ∙ 10–6 %. Такая низкая пористость мультислойных покрытий обусловлена, по-видимому, как коррозионной
стойкостью составляющих сплавов, так и перекрыванием пор при послойном
осаждении меди и сплава.
Токи коррозии образцов рассчитывали по формуле:
bab
,
i 
(2)
2,303 RnП (ba  b )
где bа и bк – тафелевские коэффициенты, анодный и катодный соответственно, мВ; RП – поляризационное сопротивление образцов, Ом.
Скорость коррозии, рассчитанная по формуле (2), ниже при использовании мультислойного покрытия, чем никелевого большей толщины (см. таблицу).
О лучших антикоррозионных свойствах мультислойного покрытия свидетельствует также и более существенный, по сравнению с никелевым покрытием, сдвиг
стационарного потенциала образца в сторону более положительных значений
(см. таблицу).
Коэффициент защиты покрытием стальной основы определяли по формуле,
приведенной в работе [11]:
К = [1 – (iкп/iко)] · 100 %,

(3)

где iкп, iко – токи коррозии основы с покрытием и без него соответственно, мА/см2.
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Не очень высокие значения коэффициента защиты (K) основы, рассчитанные
по формуле (3) и приведенные в таблице, обусловлены как пористостью тонких
покрытий и их коррозией (сравнительно
большая величина iкп), так и сравнительно
невысокой скоростью коррозии стали 08КП
iко в синтетической морской воде. Коэффициент защиты стали 08КП мультислойным
покрытием превышает коэффициент защиты никелевым покрытием, имеющим в
2 раза большую толщину. Коэффициент
защиты стали 08КП в недеаэрированной
синтетической морской воде мультислойРис. 4. Зависимость микротвердости
ным покрытием толщиной 7 мкм состав- мультислойных покрытий от толщины
бислоя d при dNi–Cu/dCu:
ляет 98,6 %.
1
–
2,6;
2 – 1,9; 3 – 1,7; 4 – 4,5; 5 – 0,5
В зависимости от параметров электролиза получены покрытия, имеющие микротвердость по Виккерсу (HV) в диапазоне 300–800 кгс/мм2. Значения микротвердости медных и никелевых покрытий, осажденных из пирофосфатно-аммонийных
электролитов для осаждения индивидуальных металлов, составляют 154 и
360 кгс/мм2 соответственно.
Все зависимости микротвердости мультислойных покрытий от толщины би
слоя d имеют максимум, который смещается при изменении отношения толщины слоя сплава к толщине медного слоя dNi–Cu/dCu (рис. 4). Снижение микротвердости при уменьшении толщины бислоя ниже 25 нм, возможно, связано со
снижением сплошности более тонких слоев и соответствующим ослаблением
мультислойной структуры. Более высокой микротвердостью обладают покрытия,
имеющие толщину бислоя в диапазоне 40–60 нм при отношении толщины слоя
сплава к толщине медного слоя в диапазоне 1,9–2,6.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мультислойные покрытия, осаждаемые из полилигандного пирофосфатноаммонийного электролита с использованием программируемого тока, позволяют
более эффективно защищать стальные изделия от коррозии, чем никелевые. Это
определяется как коррозионной стойкостью медно-никелевых сплавов, так и
перекрыванием пор в слоях. Коэффициент защиты стали 08КП мультислойным
покрытием толщиной 1 мкм, 7 мкм и никелевым покрытием толщиной 2 мкм
составляет 83,0, 98,6 и 74,9 % соответственно. Микротвердость мультислойных
покрытий превышает микротвердость покрытий составляющими металлами и находится в диапазоне 300–800 кгс/мм2. Зависимости микротвердости покрытий от
толщины бислоя имеют максимум, который смещается при изменении отношения
толщины слоя сплава к толщине медного слоя.
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Майзелис А. А., Байрачный Б. И., Трубникова Л. В. Антикоррозионные и механические свойства мультислойных Cu/(Ni–Cu)-покрытий // Свиридовские чтения: сб.
ст. Вып. 8. Минск, 2012. С. 85.
Мультислойные Cu/(Ni–Cu)-покрытия, состоящие из чередующихся слоев Cu и
сплава Ni–Cu, формировали электролизом в пирофосфатно-аммонийной монованне.
Антикоррозионные свойства получаемых покрытий выше, чем никелевых. Это определяется как коррозионной стойкостью медно-никелевых сплавов, так и перекрыванием
пор в слоях. Коэффициент защиты стали 08КП мультислойным покрытием толщиной
1 мкм, 7 мкм и никелевым покрытием толщиной 2 мкм составляет 83,0, 98,6 и 74,9 %
соответственно. Зависимости микротвердости от толщины бислоя имеют максимум,
положение которого смещается при изменении соотношения толщин слоев в бислое.
Микротвердость максимальна при толщине бислоя 40–60 нм и соотношении толщин
слоев сплава и меди 1,9–2,6.
Библиогр. 11 назв., ил. 4, табл. 1.
Maizelis А. А., Bairachniy B. I., Trubnikova L. V. Anticorrosion and mechanical
properties of Cu/(Ni–Cu)-multilayer coatings // Sviridov readings. Iss. 8. Minsk, 2012. P. 85.
Multilayer Cu/(Ni–Cu)-coatings consisting of alternating layers of Cu and the
Ni–Cu alloy were electrodeposited in pyrophosphate-ammonium electrolyte. The anticorrosion
properties of the obtained multilayered coatings are higher than the properties of nickel coating.
This is due to the corrosion resistance of the copper – nickel alloys and the overlapping of
the pores in the layers. The protection factor of 08KP steel covered with multilayered coatings
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with а thickness of 1 and 7 μm and nickel coating with a thickness of 2 μm is 83.0, 98.6
and 74.9 % respectively. The dependence of the microhardness on the bilayer thickness has
a maximum which shifts with a change in the ratio of layers thicknesses in the bilayer. The
microhardness has a maximum at the bilayer thickness of 40–60 nm and a ratio of copper
and the alloy layer thicknesses in the region of 1.9–2.6.
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В солнечных элементах третьего поколения в качестве сенсибилизирующего
компонента могут выступать как наночастицы полупроводниковых халькогенидов
металлов (CdS, CdSe, CdTe, PbS, PbSe, Ag2S, Bi2S3 и др.) [1], так и молекулы
красителей (в ячейках Гретцеля [2]), иммобилизованные на поверность мезопористых пленок широкозонных оксидов (TiO2, ZnO, SnO2, Nb2O5, Ta2O5, WO3,
In2O3) [3]. Для эффективной инжекции электронов из фотовозбужденных полупроводниковых наночастиц либо молекул красителя в оксидную матрицу необходимо, чтобы дно зоны проводимости оксида (Ec) обладало меньшей энергией,
чем нижний незаполненный уровень (LUMO) сенсибилизатора, на который при
фотовозбуждении забрасываются электроны ���������������������������������
c��������������������������������
верхнего заполненного энергетического уровня (HOMO).
Эффективность сенсибилизации в рассматриваемой фотоэлектрохимической
(ФЭХ) системе определяется не только эффективностью разделения фотогенерированных носителей заряда на гетерогранице «сенсибилизатор – широкозонный
оксид», которая во многом определяется разностью ELUMO – Ec, но и последующим
транспортом носителей через мезопористую оксидную матрицу к подложке. Выполненные ранее исследования показали, что In2O3, по сравнению с TiO2, характеризуется более высоким сродством к фотоэлектрону (его Ec -уровень лежит ниже
на шкале энергий) [4], что позволяет использовать сенсибилизаторы с меньшей
шириной запрещенной зоны Eg = ELUMO – EHOMO. Кроме того, по сравнению с
TiO2 оксид индия характеризуется существенно большими (на порядок) временами
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жизни инжектированных фотоэлектронов [4]. Дополнительной мотивацией более
детального исследования процессов сенсибилизации наноструктурированного In2O3
является то обстоятельство, что положением Ec-уровня можно управлять термообработкой оксида при его получении золь-гель методом [5].
Цель данной работы заключалась в исследовании закономерностей
ФЭХ-процессов на поверхности мезопористых нанокристаллических пленок In2O3,
сенсибилизированных химически осажденными наночастицами CdS.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Мезопористые пленочные In2O3-электроды получены осаждением коллоидного раствора гидроксида индия на прозрачные проводящие In2O3 : SnO2 (ITO)
покрытия на стекле с последующей термообработкой. Для оптических измерений
пленки наносили также на кварцевую подложку. Устойчивый золь гидроксида
индия приготавливали гидролизом 0,25 М раствора In(NO3)3 водным раствором аммиака (12 %) при интенсивном перемешивании при 0 °С до достижения
рН 8. Осадок гидроксида индия тщательно промывали дистиллированной водой и
подвергали ультразвуковой обработке после добавления небольшого количества
концентрированной азотной кислоты в качестве стабилизатора. Полученный золь
In(OH)3 с концентрацией 100 г/дм3 наносили на вращающуюся ITO-подложку.
Осажденные пленки прогревали в течение 1 ч при 200 и 400 °С на воздухе.
Химическое осаждение частиц CdS в нанопоры In2O3 осуществляли методом послойной адсорбции ионов металла и сульфид-ионов («successive ion layer
adsorption and reaction» – SILAR [6]) попеременным погружением образца в этанольный раствор Cd(NO3)2 и водный раствор Na2S с промежуточной промывкой
в дистиллированной воде после каждой обработки. Длительность выдерживания
в каждом растворе и промывки составляла 1 мин. Цикл повторяли 10–50 раз,
затем образец промывали дистиллированной водой и сушили на воздухе.
Электрохимические и фотоэлектрохимические измерения проводили в термостатированной трехэлектродной ячейке, оборудованной кварцевым окном,
с платиновым вспомогательным электродом и насыщенным хлорсеребряным
электродом сравнения. Все потенциалы в работе приведены относительно данного
электрода сравнения. Поляризацию рабочего электрода осуществляли с помощью потенциостата ПИ 50-1 с программируемым задатчиком потенциала ПР-8.
При получении зависимостей фототока от электродного потенциала в качестве
источника полихроматического света (λ = 400–700 нм) использовали светодиод белого света с мощностью светового потока J = 23 мВт/см2; источником
УФ- излучения служила ртутно-кварцевая лампа ДРТ-120. Установка для получения спектров фототока включала светосильный монохроматор МДР-2, снабженный светофильтрами для отсекания спектров высших порядков, ксеноновую лампу
сверхвысокого давления ДКСШ-1000М, модулятор светового потока (частота
0,3 Гц), потенциостат и систему регистрации зависимостей фототока от длины
волны, сопряженную с компьютером. Полученные спектры корректировали с
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учетом спектрального распределения интенсивности светового потока на выходе
монохроматора. Рентгенофазовый анализ покрытий проводили на дифрактометре
HZG-4A (СuКα-излучение).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как было нами ранее показано [5], при нанесении на вращающуюся подложку коллоидного раствора In(OH)3 формируются однородные пленки, которые
при прогреве выше 180 °С трансформируются в нанокристаллические оптически
прозрачные пленки In2O3 с мезопористой структурой.
Для изучения эффектов спектральной сенсибилизации использовали два
вида пленок In2O3: термообработанные при 200 и 400 °С (далее для них будут
использоваться обозначения In2O3(200) и In2O3(400)). Согласно данным рентгенофазового анализа, повышение температуры прогрева с 200 до 400 °С приводит
к росту среднего размера нанокристаллитов оксида с 11,0 до 14,5 нм.
Пленки In2O3(200) и In2O3(400) преимущественно поглощают УФ-излучение
с λ < 400 нм, поскольку характеризуются сравнительно большой шириной запрещенной зоны, составляющей 2,87 эВ для In2O3(200) и 2,73 эВ для In2O3(400)
(непрямые оптические переходы) [5].
Оксид индия проявляет свойства полупроводника с электронным типом проводимости и в условиях внешней поляризации при УФ-облучении электроды на
его основе генерируют анодный фототок, причем при увеличении температуры
прогрева оксида потенциал начала фототока (Eon) сдвигается в область более
положительных значений приблизительно на 700 мВ (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимости фототока от электродного потенциала для
наноструктурированных In2O3-электродов, прогретых при температуре 200 °C (1) и 400 °C (2), в 0,1 M растворе КOH при
действии УФ-облучения
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Рис. 2. Спектры поглощения наноструктурированных пленок In2O3 и
In2O3/CdS, нанесенных на кварцевую подложку;
количество циклов осаждения CdS:
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Рис. 3. Спектральные зависимости фототока для наноструктурированных In2O3/CdS-электродов (1 – 10; 2 – 30 и 3 – 50 циклов
осаждения CdS) при E = –0,1 В в растворе
0,1 М Na2S + 0,1 M Na2SO3 + 0,1 M NaOH
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Рис. 4. Анализ спектров фототока в координатах (Yhω)2 – hω,
характерных для прямых оптических переходов, для In2O3/CdSэлектродов (1 – 10 циклов, 2 – 30 циклов и 3 – 50 циклов
осаждения CdS)

На рис. 2 представлены спектры поглощения пленок In2O3 с осажденными
наночастицами CdS. Отчетливо видно, что наибольшие изменения оптической
плотности наблюдаются с ростом числа циклов SILAR от 10 до 30. При дальнейшем осаждении CdS����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
оптическая плотность заметно не меняется. Таким образом, основное заполнение мезопористой структуры происходит при 30 циклах
осаждения.
На рис. 3 представлены спектры фототока гетероструктуры In2O3(400)/CdS.
Видно, что осаждение наночастиц CdS на поверхность оксида позволяет расширить край спектральной чувствительности фотоанодов до 550 нм. С увеличением количества нанесенных слоев CdS фототок растет во всей исследованной
спектральной области, однако наибольший прирост фототока наблюдается при
λ > 450 нм, т. е. за пределами собственного поглощения In2O3.
Анализ спектров фототока в координатах (Yhω)2 – hω, характерных для прямых оптических переходов, реализующихся в CdS����������������������������
�������������������������������
, показывает, что ширина запрещенной зоны (Eg) CdS уменьшается от 2,68 эВ при 10 циклах осаждения, до
2,49 эВ при 30 циклах и до 2,42 эВ при 50 циклах (рис. 4). Величина Eg = 2,42 эВ
соответствует оптической ширине запрещенной зоны для массивного CdS [7].
Наблюдаемое увеличение Eg с уменьшением числа циклов SILAR может быть
объяснено квантоворазмерным эффектом, связанным с дискретным характером
энергетических уровней в наночастицах и увеличением энергетического зазора
между LUMO и HOMO с уменьшением размеров частиц полупроводника [8].
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Рис. 5. Зависимости фототока от электродного потенциала для In2O3
(1, 2) и наноструктурированных In2O3/�������������������������������
CdS����������������������������
-электродов (10 циклов осаждения CdS) в растворе 0,1 М Na2S + 0,1 M Na2SO3 + 0,1 M NaOH при
облучении видимым светом: температура обработки In2O3 – 200 (1, 3) и
400 °С (2, 4, 5). Кривая 5 измерена на In2O3/CdS-электроде, полученном
осаждением частиц CdS без промежуточной промывки

На рис.�������������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������������
5 приведены фотополяризационные кривые при освещении наногетероструктур In2O3(200)/CdS и In2O3(400)/CdS видимым светом (кривые 3, 4).
Для сравнения приведены также аналогичные зависимости для несенсибилизированных In2O3(200)- и In2O3(400)-электродов (кривые 1, 2). Сенсибилизированный фототок для In2O3(400)/CdS приблизительно на порядок больше,
чем для In2O3(200)/CdS. Потенциалы начала сенсибилизированного фототока в
целом коррелируют с величинами Eon для несенсибилизированных In2O3(200) и
In2O3(400) и различаются между собой приблизительно на 500 мВ. Известно, что
величина Eon в первом приближении может быть отождествлена с энергетическим
положением дна зоны проводимости (Ec) полупроводника [9]. Как было показано ранее [5], для In2O3(200) на поверхности формируется тончайший (порядка
1 нм) гидроксидный слой, который, по-видимому, и вносит решающий вклад в
изменение скачка потенциала в слое Гельмгольца электрода, а следовательно, и
в изменение положения Ec-уровня на шкале потенциалов. Таким образом, можно
сделать вывод, что энергетическая диаграмма наногетероструктуры In2O3/CdS
определяется в первую очередь строением поверхности оксида, контактирующего с электролитом. Управляя состоянием этой поверхности, можно в широких
пределах изменять величину Eon, а следовательно, и величину фотонапряжения
соответствующей ФЭХ-ячейки.
При сравнительно небольшом количестве циклов осаждения (до 30–40)
методом SILAR на поверхности мезопористого In2O3, по-видимому, формируются
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очень малые частицы CdS (порядка единиц нанометров), о чем свидетельствует
проявляющийся квантоворазмерный эффект. При увеличении количества циклов
осаждения CdS до 50 и более на поверхности оксида уже может формироваться
пленка массивного сульфида. Для моделирования ситуации перехода от наночастиц к массивному сульфиду на поверхности In2O3(400) была сформирована
толстая (порядка нескольких сотен нанометров) пленка CdS, полученная без
стадии промежуточной промывки водой (необходимой для удаления с поверхности
избыточных Cd2+- и S2–-ионов).
При осаждении массивного сульфида происходит формирование изотипного
гетероперехода n-In2O3/n-CdS с внешним более узкозонным компонентом, в
котором, в отличие от наночастиц, может формироваться область пространственного заряда. Как следует из фотоэлектрохимического поведения данной системы
(рис. 5, кривая 5), твердотельная гетерограница в нем не является барьером для
фотоэлектронов. Характерной особенностью фотополяризационных кривых гетероперехода является резкое смещение потенциала начала фототока в область
более отрицательных потенциалов (Eon = –1,2 В). В данном случае величина
Eon уже определяется энергетическим положением края зоны проводимости CdS.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обнаружен эффект спектральной сенсибилизации фотоэлектрохимических
процессов на нанокристаллических мезопористых In2O3-электродах при осаждении на их поверхность наночастиц CdS методом послойной ионной адсорбции
катионов металла и халькогенид-анионов. Эффект сенсибилизации проявляется
в длинноволновом смещении края спектральной чувствительности электрохимической системы на 100–150 нм. Потенциал начала протекания сенсибилизированного фототока наногетероструктуры In2O3/CdS определяется энергетическим положением края зоны проводимости оксида, управлять которым можно
посредством термообработки In2O3. Увеличение температуры прогрева от 200
до 400 °С приводит к смещению потенциала начала фототока для In2O3/CdS
приблизительно на 500 мВ в область более положительных значений, а также к
росту фототока приблизительно на порядок.
При увеличении числа циклов осаждения сульфида от 10 до 50 происходит
постепенное заполнение мезопористой пленки наночастицами CdS и наблюдается
рост фототока в системе In2O3/CdS при одновременном росте оптической плотности в спектрах поглощения пленок. Квантоворазмерный эффект проявляется
в спектрах фототока и приводит к увеличению ширины запрещенной зоны от
2,49 до 2,68 эВ при уменьшении числа циклов осаждения от 30 до 10. Формирование на поверхности In2O3 слоя массивного CdS качественно изменяет
ситуацию – образуется изотипный гетеропереход In2O3/CdS с внешним более
узкозонным компонентом. Процессы генерации и разделения фотозарядов в этом
случае происходят преимущественно в CdS на границе с электролитом, а величина
потенциала начала фототока определяется положением дна зоны проводимости
массивного CdS.

Н. В. МАЛАЩЕНОК, С. К. ПОЗНЯК,
Е. А. СТРЕЛЬЦОВ, А. И. КУЛАК

100
ЛИТЕРАТУРА

1. Vogel R., Hoyer P., Weller H. // J. Phys. Chem. 1994. Vol. 98. № 12. P. 3183–3188.
2. Grätzel M. // Nature. 2001. Vol. 414, № 6861. P. 338–344.
3. Katoh R., Furube A., Yoshihara T. [et al.] // J. Phys. Chem. B. 2004. Vol. 108. № 15.
P. 4818–4822.
4. Mori S., Asano A. // J. Phys. Chem. C. 2010. Vol. 114. № 30. P. 13113–13117.
5. Poznyak S. K., Kulak A. I. // Electrochimica Acta. 2000. Vol. 45. № 10. P. 1595–1605.
6. Nicolau Y. F. // Appl. Surf. Sci. 1985. Vol. 22–23. № 2. P. 1061–1074.
7. Бьюб Р. Фотопроводимость твердых тел. М. : Изд-во ин. лит-ры, 1962. 558 с.
8. Weller H., Schmidt H. M., Koch U. [et al.] // Chem. Phys. Letters. 1986. Vol. 124.
№ 6. P. 557–560.
9. Redmond G., O'Keeffe A., Burgess C. [et al.] // J. Phys. Chem. 1993. Vol. 97. № 42.
P. 11081–11086.
Поступила в редакцию 02.04.2012.
УДК 541.138:539.216
Малащенок Н. В., Позняк С. К., Стрельцов Е. А., Кулак А. И. Сенсибилизация
фотоэлектрохимических процессов в наногетероструктурах In2O3/CdS // Свиридовские
чтения: сб. ст. Вып. 8. Минск, 2012. С. 93.
Обнаружен эффект спектральной сенсибилизации фотоэлектрохимических процессов на нанокристаллических мезопористых In2O3-электродах при осаждении на их
поверхность наночастиц CdS методом послойной ионной адсорбции катионов металла и
халькогенид-анионов. Эффект сенсибилизации проявляется в длинноволновом смещении края спектральной чувствительности электрохимической системы на 100–150 нм.
Потенциал начала протекания сенсибилизированного фототока наногетероструктуры
In2O3/CdS определяется энергетическим положением края зоны проводимости оксида,
управлять которым можно посредством термообработки In2O3. Увеличение температуры
прогрева оксидной матрицы от 200 до 400 °С приводит к смещению потенциала начала
фототока для наногетероструктуры In2O3/CdS приблизительно на 500 мВ в область более
положительных значений, а также к росту фототока на порядок.
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The effect of spectral sensitization of photoelectrochemical processes on nanocrystalline
mesoporous In2O3 electrodes caused with CdS has been revealed. This effect takes place when
depositing CdS nanoparticles on the In2O3 surface by the method of successive ion layer
adsorption and reaction using metal cations and halkogen anions. Sensitization appears in
a red shift by 100–150 nm of the edge of spectral sensitivity inherent to the electrochemical
system. The onset potential of the sensitized photocurrent for In2O3/CdS nanoheterostructure
is determined by the energy of the oxide conduction band bottom, which is governed by the
thermal treatment of In2O3. A rise in the oxide annealing temperature from 200 to 400 °С leads
to the shift of photocurrent onset potential for In2O3/CdS nanoheterostructure approximately
by 500 mV to the positive direction and results in the photocurrent growth by an order of
magnitude.

КОМПОЗИЦИОННЫЕ КАЛЬЦИЙФОСФАТНЫЕ
ЦЕМЕНТЫ ДЛЯ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ

101

УДК 546.41'185

О. Н. МУССКАЯ, А. И. КУЛАК, В. К. КРУТЬКО,
Л. А. ЛЕСНИКОВИЧ, С. А. УЛАСЕВИЧ, А. В. ЩЕМЕЛЕВ

КОМПОЗИЦИОННЫЕ КАЛЬЦИЙФОСФАТНЫЕ
ЦЕМЕНТЫ ДЛЯ КОСТНОЙ ПЛАСТИКИ
Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси,
Минск, Беларусь

Кальцийфосфатные цементы известны в качестве биоматериалов (биоцементов), которые широко применяются для заполнения дефектов костной ткани. Благодаря сходству их химического состава с неорганической составляющей костной
ткани, высокой пластичности и способности затвердевать в течение небольших
промежутков времени такие цементы позволяют обеспечить тесный контакт имплантата с костью либо зафиксировать костные обломки. Кроме того, некоторые
биоцементы можно вводить в костный дефект инъекционно, что способствует
уменьшению хирургических манипуляций. В инъекционных цементах наиболее
равномерно распределяются введенные костные морфогенетические белки либо
антибиотики, за счет чего повышается остеоиндуктивность материала и пролонгированное действие лекарства [1–4].
В настоящее время на основе гидроксиапатита (ГА) и трикальцийфосфата
(ТКФ) разработаны различные виды биоцементов, известные под торговыми
марками Mimix, CarriGen, Cementek, Biopex, HydroSet и др. [5]. Как правило,
функциональные свойства биоцементов обусловлены введенными в их состав
органическими компонентами, влияние которых на организм является неоднозначным. Многие органические компоненты улучшают прочность цемента, но
снижают его биологическую активность. В связи с этим значительный интерес
представляют кальцийфосфатные цементы, содержащие минимальное количество
органических компонентов. Цель данной работы – получение и исследование
композиционных кальцийфосфатных цементов на основе геля ГА и порошков биоактивных фосфатов кальция (ГА, ТКФ); изучение влияния на физико-механические
свойства цементов биосовместимой водорастворимой полимерной добавки – поливинилового спирта (ПВС).
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Гели ГА и ТКФ получали взаимодействием водных растворов солей, содержащих ионы кальция и гидрофосфат-ионы, при мольном соотношении Са / Р
1,67 и 1,5 соответственно по известным методикам [6, 7]. Ксерогели фосфатов
кальция (ГА и ТКФ) получали высушиванием их гелей на воздухе при 40–70 °С
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с последующим измельчением и разделением на ситах на фракции с размером
частиц от ≤ 63 до 250 мкм.
Цементы на основе ГА получали смешиванием водного геля ГА концентрациями от 4 до 17 масс. % с порошком ГА определенной фракции (≤ 63; 63–71;
71–80; 80–125; 125–200 и 200–250 мкм) при различных массовых соотношениях ГА / вода (1 : 1; 1 : 1,2; 1 : 1,4).
Композиционные кальцийфосфатные цементы на основе ГА / ТКФ получали
смешиванием 4–17 масс. % геля ГА и порошка ТКФ определенной фракции (≤ 63;
63–71; 71–80; 80–125; 125–200 мкм) при массовом соотношении фосфаты
кальция (ГА + ТКФ) / вода 1 : 1,2.
Композиционные кальцийфосфатные цементы на основе ГА / ПВС получали
смешиванием 5–17 масс. % геля ГА с порошком ГА / ПВС при массовом соотношении (ГА / ПВС) / вода 1 : 1,2. Порошок ГА / ПВС получали смешиванием
порошка ГА, высушенного при 60 °С, с размером частиц ≤ 63 мкм, с раствором ПВС концентрацией 1; 3 и 5 масс. % при массовом соотношении порошок ГА / раствор ПВС 3 : 20. Полученный осадок отделяли от жидкой фазы на
фильтре Шотта, высушивали при 60 °С, затем при 85 °С в течение 1 ч с последующим прогреванием при 110, 130, 150 либо 180 °С в течение 1 ч. Полученный ксерогель ГА / ПВС растирали и просеивали до порошка с размером частиц ≤ 63 мкм.
Пластичную массу на основе геля ГА и порошка фосфата кальция (ГА; ТКФ;
ГА / ПВС) формовали в виде кубиков объемом 1 см3 либо наносили на титановые
подложки в виде слоя толщиной 1–2 мм. Полное затвердевание кальцийфосфатных цементов происходило в течение суток.
Электронно-микроскопическое исследование кальцийфосфатных цементов проводили с помощью сканирующего электронного микроскопа LEO 1420.
ИК-спектроскопический анализ образцов проводили на FTIR-спектрометре
MIDAC 2000 в диапазоне 400–4000 cм–1. Статическую прочность цементов определяли на измерителе прочности гранул ИПГ-1; оптическую плотность измеряли
с помощью спектроденситометра SpectroDens. Пористость кальцийфосфатных
цементов определяли по методике [8]. Пористый образец массой m0 помещали
в мерный цилиндр, содержащий известный объем этанола (V1), и выдерживали
в течение 30 мин. Объем этанола с погруженным образцом соответствует V2.
Затем образец, в поры которого проник этанол, извлекали из цилиндра, взвешивали (mк) и отмечали оставшийся объем спирта (V3). Пористость (П) цемента
рассчитывали по формуле:
П=

mк − m0
⋅ 100 %,
ρэт ⋅ (V2 − V3 )

где ρэт – плотность этанола.
Доклинические исследования (токсичность, пирогенность, гемолитическое
действие, органолептические показатели, величину рН, перманганатную окисляемость, стерильность) цементов на основе геля ГА и порошка ГА проводили в
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ГУ «РЦ гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» и ЦНИЛ БГМУ.
Кальцийфосфатные цементы наносили на титановые пластинки в виде слоя и
подвергали γ-стерилизации при 50 кГрей в течение 8 ч, а затем in vitro и in vivo
на крысах изучали гемолитические, аллергические и цитотоксические свойства
таких материалов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Цементы на основе ГА. Смешивание водного геля ГА и порошка ГА приводит
к образованию пластичной массы, которая начинает схватываться в течение от
1 мин до 1 ч в зависимости от соотношения ГА : вода и характеристик исходных
компонентов (концентрации геля ГА, размера частиц порошка ГА). После затвердевания цемент на основе ГА характеризуется зернистой структурой (рис. 1),
невысокой статической прочностью до 0,2 МПа и пористостью 13–42 %.

Рис. 1. Электронно-микроскопические снимки поверхности ГА цемента на основе
5 масс. % геля ГА и порошка ГА с размером частиц ≤ 63 мкм

Установлено, что при соотношении ГА : вода, равном 1 : 1,0 и 1 : 1,2, время схватывания и статическая прочность ГА цементов одинаковы. Смешивание
4 масс. % геля ГА с порошком ГА фракции 60–70 мкм при соотношении ГА : вода,
равном 1 : 1,2, приводит к достаточно медленному схватыванию цемента в течение
50 мин. Повышение концентрации геля ГА до 16 масс. % способствует уменьшению времени схватывания пластичной композиции до 1 мин. При использовании 4–16 масс. % геля ГА и порошка ГА с размером частиц 70–80 мкм время
схватывания составляет 1–5 мин. Введение в гель ГА порошка ГА с большим
размером частиц (200–250 мкм) способствует увеличению времени схватывания
материала до 25–65 мин.
Изменение соотношения ГА : вода до 1 : 1,4 приводит к уменьшению количества порошка ГА в цементе, а следовательно, и к увеличению времени схватывания твердеющих кальцийфосфатных цементов. В частности, при введении в
16 масс. % гель ГА порошка ГА с размером частиц 60–70 мкм время схватывания
увеличивается до 30 мин, а статическая прочность материала после затвердевания
составляет 0,1 МПа.
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Установлено, что оптимальными характеристиками кальцийфосфатного
цемента являются соотношение ГА : вода – 1 : 1,2, концентрация геля ГА –
16–17 масс. % и размер частиц порошка ГА – ≤ 63 мкм. Усиление сцепления
частиц в ГА цементе может быть связано с тем, что в концентрированном геле
ГА уменьшается расстояние между гидратированными частицами ГА, за счет чего
возникают прочные контакты между ними. Введение в 17 масс. % гель ГА порошка
ГА с минимальным размером частиц ≤ 63 мкм приводит к получению однородного
ГА цемента с более высокой статической прочностью 2,7 МПа.
Композиционные кальцийфосфатные цементы на основе ГА / ТКФ. Согласно литературным данным [9] среди биосовместимых фосфатов кальция наиболее высоким значением рПР (117) характеризуется ГА, поэтому для повышения
скорости резорбции таких кальцийфосфатных материалов в их состав вводят
фосфаты кальция с более низким значением рПР, в частности ТКФ (рПР = 25).
Введение в 4–5 масс. % гель ГА порошка ТКФ с размером частиц ≤ 63; 63–
71; 71–80; 80–125 и 125–200 мкм при соотношении (ГА + ТКФ) / вода 1,0 : 1,2
приводит к более медленному схватыванию композиционного кальцийфосфатного
цемента в течение 20–90 мин по сравнению с образцами на основе ГА. Повышение концентрации геля ГА до 12–13 масс. % способствует уменьшению времени
схватывания цемента до 5–70 мин. При использовании 16–17 масс. % геля ГА
время схватывания цемента составляет 1–30 мин. Композиционные цементы
на основе ГА / ТКФ после полного затвердевания характеризуются зернистой
структурой (рис. 2, а) и пористостью до 35 %.
Статическая прочность композиционных цементов на основе геля ГА и порошка ТКФ, как и в случае материалов на основе ГА, зависит от исходной концентрации геля ГА и размера частиц порошка ТКФ. Прочность таких цементов монотонно
возрастает при увеличении концентрации геля ГА (рис. 2, б). Композиционные
цементы на основе 16–17 масс. % геля ГА и порошка ТКФ фракцией ≤ 63 мкм

а

б

Рис. 2. Электронно-микроскопический снимок поверхности кальцийфосфатного
цемента на основе 5 масс. % геля ГА и порошка ТКФ фракции ≤ 63 мкм (а)
и зависимость статической прочности кальцийфосфатного цемента ГА / ТКФ
от концентрации геля ГА и размера частиц порошка ТКФ (б)
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характеризуются статической прочностью 0,1 МПа. Увеличение размера частиц
порошка ТКФ до 63–71 мкм приводит к получению материалов с прочностью
0,2 МПа. Прочность образцов, полученных при смешивании 4–17 масс. % геля
ГА и порошка ТКФ с размером частиц от 80–200 мкм, уменьшается до 0,15 МПа.
Таким образом, композиционные кальцийфосфатные цементы на основе
ГА / ТКФ схватываются медленнее в 1,7–30 раз по сравнению с цементами на
основе ГА. Статическая прочность материалов на основе ГА / ТКФ, как и ГА
цементов, является также невысокой – до 0,2 МПа.
Композиционные кальцийфосфатные цементы на основе ГА / ПВС. Одним
из способов увеличения механической прочности цементов является введение в
их состав водорастворимых полимеров, например ПВС. Композиционный кальцийфосфатный цемент на основе 5–17 масс. % геля ГА и порошка ГА, предварительно обработанного 1–5 масс. % раствором ПВС, с последующим прогревом
при 85–180 °С, схватывается в течение 1–30 мин и характеризуется пористостью
15–55 %, статической прочностью до 8,7 МПа (табл. 1).
Таблица 1
Состав и свойства композиционных кальцийфосфатных цементов
на основе геля ГА и порошка ГА / ПВС
Концентрация
раствора
ПВС, масс. %

Температура
прогрева
порошка, °С

Массовая
доля ГА
в геле, %

Время
схватывания, мин

Оптическая
плотность

Статическая
прочность,
МПа

1

85

5

30

0,02

0,1

1

85

13

1

0,02

0,2

1

85

17

1

0,02

0,3

3

85

5

30

0,03

0,2

3

85

13

1

0,03

0,2

3

85

17

1

0,03

0,4

3

110

17

1

0,06

0,3

3

180

17

1

0,77

0,2

5

85

5

5

0,05

2,4

5

85

13

1

0,08

8,2

5

85

17

1

0,09

8,7

5

110

17

1

0,10

7,5

5

130

17

1

0,16

5,8

5

150

17

1

0,31

2,1

5

180

17

1

0,94

0,2
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Рис. 3. Электронно-микроскопический снимок поверхности кальцийфосфатного
цемента на основе 5 масс. % геля ГА и порошка ГА, обработанного 3 % раствором ПВС (а), и ИК-спектры (б) кальцийфосфатного цемента на основе 5 масс. %
геля ГА и порошка ГА, обработанного раствором ПВС различной концентрации, %:
1 — 1; 2 — 3; 3 — 5

Использование 5 % раствора ПВС для обработки порошка ГА приводит к
повышению его содержания в составе цемента, что способствует значительному увеличению статической прочности цемента до 8,7 МПа. Прогрев порошка ГА / ПВС в интервале 85–150 °С также обеспечивает достаточно высокую
статическую прочность цемента. Однако при температурах прогрева порошка
ГА / ПВС, превышающих 150 °С, наблюдается заметное увеличение оптической
плотности образцов, свидетельствующее о деструкции полимера. Прогрев порошка ГА / ПВС при температурах выше 180 °С приводит к получению цемента
с невысокой статической прочностью – 0,2 МПа. Установлено, что максимальной
статической прочностью (8,2–8,7 МПа) обладают композиционные кальцийфосфатные цементы на основе 13–17 масс. % геля ГА и порошка ГА, предварительно
обработанного 5 % раствором ПВС и прогретого при 85 °С.
Согласно данным сканирующей электронной микроскопии (рис. 3, а) на сколе
цемента ГА / ПВС видно, что ПВС способствует укрупнению размера частиц за
счет их склеивания в агрегаты, вследствие чего происходит упрочнение цемента.
На ИК-спектре композиционного кальцийфосфатного цемента на основе порошка ГА, обработанного 1 % раствором ПВС, проявляются полосы, характерные
только для индивидуального ГА (рис. 3, б; кривая 1). При увеличении концентрации раствора ПВС, используемого для получения композиционного порошка
ГА / ПВС, на ИК-спектрах кальцийфосфатных цементов видно, что интенсивность
полос деформационных колебаний тетраэдров РО4 в области 500–800 см–1,
валентных колебаний связей Р–О в области 900–1200 см–1 и ОН-групп в области 3575 см–1 уменьшается (рис. 3, б; кривые 2, 3). Наличие широкой полосы
валентных колебаний ОН-групп в области 2800–3700 см–1 свидетельствует о
системе водородных связей, за счет которых может происходить связывание ГА
и ПВС в композиционном порошке.
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Медико-биологические испытания. Установлено, что стерильные образцы
цемента на основе геля ГА и порошка ГА не обладают общетоксическим, гемолитическим, пирогенным действием, а также соответствуют требованиям по органолептическим, санитарно-химическим и микробиологическим показателям [10].
Подкожная имплантация титановых пластин с покрытием на основе ГА цемента не оказала влияния на клеточный состав периферической крови крыс
(табл. 2). Количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, а также величина
гематокрита, среднеклеточный гемоглобин, концентрация гемоглобина, объем тромбоцитов через 1–3 месяца после имплантации находились в пределах
физиологической нормы.
В ходе эксперимента животные не отличались от контрольной группы, были
активными, без неврологических расстройств или признаков нарушения вегетативных функций и эмоционального статуса. Введение вытяжки титановых имплантатов с покрытием на основе ГА цемента контрольной группе крыс через
6 и 24 ч после инъекции не приводило к появлению отека, что свидетельствует
об отсутствии аллергенных свойств. Результаты биохимического анализа свидетельствуют о том, что титановые имплантаты с покрытием на основе ГА цемента
не оказывают влияния на активность аланин- и аспартатаминотрансфераз, содержание белка, глюкозы, креатинина, мочевины в сыворотке крови.
Таблица 2
Показатели периферической крови крыс через 1 и 3 месяца после операции
Группы наблюдаемых животных
Показатель

через 1 месяц
контрольная

Средний объем эритро
цитов, мкм3

через 3 месяца

ГА цемент

контрольная

ГА цемент

54,6

54,2

54,8

52,4

126,7

125,0

128,2

122,5

Среднеклеточный гемо
глобин, мкм3

16,8

16,7

17,1

16,3

Среднеклеточная кон
центрация гемоглобина,
г/л

307,2

308,7

312,1

311,7

41,3

40,5

41,1

39,4

9,3

10,9

14,98

13,32

350,7

440,5

365,0

414,0

7,1

6,3

6,7

6,9

Гемоглобин, г/л

Гематокрит, %
9

Лейкоциты, 10 /л
Тромбоциты, 109/л
Средний объем тромбо
цитов, мкм3
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В 2010 году были проведены первичные клинические испытания титановых
имплантатов с биопокрытием на основе ГА цемента для пластики черепа 6 пациентов в ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии», клиниках г. Минска, г. Бреста,
г. Витебска. После имплантации у всех пациентов не отмечалось нарушений мозгового кровообращения, внутричерепных гематом, гидром и интракраниального
смещения имплантата, отмечался удовлетворительный косметический эффект.
Таким образом, кальцийфосфатные цементы на основе геля ГА и порошков
ГА, ТКФ, ГА / ПВС за счет своей высокой способности активировать остеорепаративные процессы и последующее формирование новой костной ткани в
месте дефекта, кроме индивидуального использования (остеоинъекции), могут
наноситься на различные имплантаты для ускорения их приживляемости.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе 4–17 масс. % геля ГА и порошка ГА, ТКФ либо ГА / ПВС при
соотношении фосфат кальция / вода 1,0 : 1,2 разработаны три вида композиционных кальцийфосфатных цементов. Полученные цементы обладают пластичностью, характеризуются временем схватывания от 1 мин до 1,5 ч и статической
прочностью от 0,2 до 8,7 МПа. Композиционные кальцийфосфатные цементы
могут использоваться индивидуально для инъекционного введения в костный
дефект либо в качестве биорезорбируемого слоя на титановых имплантатах при
краниопластических операциях. Доклинические испытания in vitro и in vivo на
крысах показали, что титановые имплантаты с биопокрытием на основе ГА цемента обладают высокой биосовместимостью и токсикологической безопасностью.
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На основе порошков гидроксиапатита (ГА), трикальцийфосфата, композита ГА / поливиниловый спирт и геля ГА (4–17 масс. %) получены композиционные кальцийфосфатные цементы с пористостью 13–55 % и статической прочностью 0,1–8,7 МПа. Изучено
влияние концентрации геля ГА, температуры и полимерной добавки на время схватывания
и статическую прочность композиционных кальцийфосфатных цементов. Доклиническими
испытаниями in vitro и in vivo показаны биосовместимость и токсикологическая безопасность цементов. Цементы перспективны для практического использования в качестве
биосовместимых компонентов покрытий на титановых имплантатах в нейрохирургии и
ортопедии, а также самотвердеющих композитов.
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New composite calcium phosphate cement with 13–55 % porosity and 0.1–8.7 МPа
static strength on the basis of hydroxyapatite (HA), tricalcium phosphate, HA / polyvinyl
alcohol powders and HA gel (4–17 wt. %) has been obtained. The influence of HA gel
concentration, temperature and polymer additive on the setting time and static strength of
the composite calcium phosphate cements have been studied. Biocompatibility and toxic
safety of the cements have been demonstrated by preclinical trials in vitro and in vivo. The
cements are prospective for practical application as a biocompatible component of coatings
on titanium implants for neurosurgery and orthopedy, and for self-hardenable composites.
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Несмотря на продолжительное и эффективное использование химических
газовых сенсоров в качестве средств контроля за состоянием технологических
процессов и окружающей среды, проблема поиска новых материалов, обладающих высокой селективной чувствительностью к определенному типу молекул,
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продолжает оставаться актуальной [1]. Накопленный в химической сенсорике
опыт не позволяет без эмпирического поиска с надежностью прогнозировать
выбор неорганических материалов с заданными газочувствительными свойствами.
Цель данной работы – изучение влияния природы модифицирующей добавки
оксидов алюминия, индия, галлия, железа и молибдена на газочувствительные
свойства диоксида титана в водородо-воздушной и метано-воздушной средах.
Композитные материалы такого типа востребованы для создания сенсоров сигнализаторов довзрывных концентраций водорода в технологической зоне нефтехимических производств (гидрокрекинг при нефтепереработке), при производстве
аммиака и маргарина, на ТЭЦ, в автомобилях, работающих на водороде.
Структуры на основе диоксида титана зарекомендовали себя как перспективные материалы для чувствительных элементов сенсоров резистивного типа [2].
Механизм их газовой чувствительности включает процесс хемосорбции горючих
газов на поверхности, сопровождающийся изменением концентрации носителей
заряда в объеме полупроводника. Основная задача исследования заключалась
в сопоставлении газочувствительных свойств по отношению к водороду диоксида титана, модифицированного оксидами с меньшей валентностью металла
(Al2O3, In2O3 и Ga2O3 [3]), способными увеличивать дефектность структуры и,
следовательно, ее адсорбционно-каталитические свойства, и оксидами металлов,
способными проявлять переменную валентность. Модифицирование газочувствительной активности диоксида титана за счет введения в его структуру оксида
металла, способного понижать степень окисления, частично восстанавливаясь
водородом, может обеспечивать эффективное окисление водорода композитным
материалом. В качестве таких модифицирующих добавок изучено влияние оксида
молибдена(VI) и железа(III).
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Исходный золь TiO2 • nH2O был синтезирован осаждением аммиаком из
раствора тетрахлорида титана в соляной кислоте, отмыт методом центрифугирования, диспергирован ультразвуком и стабилизирован концентрированной
азотной кислотой. Золи для получения смешаннооксидных систем TiO2–Ga2O3,
TiO2–In2O3, TiO2–Al2O3 были получены введением в золь гидратированного диоксида титана расчетного количества гидратов нитратов галлия Ga(NO3)3 • 8H2O,
индия In(NO3)3 • 4,5H2O и алюминия Al(NO3)3 • 9H2O соответственно. После
этого золи диспергировались ультразвуком и стабилизировались концентрированной азотной кислотой. Таким способом были синтезированы золи с содержанием
оксида галлия 1, 5, 10 и 25 мол. %, оксида индия – 5, 10 и 20 мол. %, оксида
алюминия – 10 мол. %. Золи для формирования смешаннооксидных систем
TiO2–MoO3 с содержанием триоксида молибдена 0,5, 1, 2, 5 и 10 мол. % были
синтезированы введением в исходный золь гидратированного диоксида титана
расчетного количества гидрата парамолибдата аммония (NH4)6Mo7O24 • 4H2O.
Золь для получения системы TiO2–Fe2O3 с содержанием оксида железа 10 мол. %
был синтезирован смешением в необходимом соотношении исходного золя ги-
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дратированного диоксида титана и золя Fe2O3 • nH2O, полученного осаждением
аммиаком из раствора хлорида железа(��������������������������������������
III�����������������������������������
) и стабилизированного концентрированной азотной кислотой.
Чувствительные элементы сенсоров были изготовлены в одноэлектродном
варианте в виде полых цилиндров нанесением золей на спираль из платинового
терморезистора (проволока, диаметр 20 мкм) с последующей сушкой и термообработкой при 850 °С. Технология изготовления чувствительных элементов и
измерения газочувствительных характеристик сенсоров описаны в [3, 4].
При функционировании сенсора в результате пропускания тока через платиновую спираль она разогревает газочувствительный материал. Значение температуры чувствительного элемента задавалось регулированием силы тока, пропускаемого через платиновый терморезистор, и имело линейную зависимость: при
стабилизированном значении силы тока в 100 – 110 мА температура на поверхности сенсора соответствовала 400 – 450 °С, а при 130 – 140 мА – 800 – 850 °С.
Выходной сигнал сенсора (ΔU) определялся как разность между значениями
напряжения на сенсоре в газо-воздушной среде и в чистом воздухе. В данной
работе для изучения газочувствительных свойств синтезированных смешаннооксидных материалов были использованы поверочные газо-воздушные смеси
водород–воздух (1,0 об. % Н2) и метан–воздух (1,0 об. % СН4).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Установлено, что у сенсоров, чувствительный элемент которых изготавливался на основе рассматриваемых структур, проявляется два режима работы:
«полупроводниковый» (ПП) и «термокаталитический» (ТК). Первый заключается в шунтировании полупроводниковым материалом, изменившим свое сопротивление под действием восстановительных газов, сопротивления платинового
терморезистора чувствительного элемента. В этом случае выходной сигнал уходит
в отрицательную область вольт-выходных характеристик сенсора. Термокаталитический режим связан с возрастанием выходного сигнала в положительную
область вольт-выходных характеристик сенсора из-за увеличения сопротивления
платинового терморезистора ввиду выделяющегося тепла при каталитическом
окислении горючих газов на поверхности чувствительного элемента.
На рис. 1 приведены вольт-выходные характеристики сенсоров на основе диоксида титана, модифицированного оксидами алюминия, индия и галлия
в метано-воздушной и водородо-воздушной средах. Согласно представленным
данным структуры TiO2–In2O3, TiO2–Al2O3, TiO2–Ga2O3 в присутствии СН4
функционируют в ПП-режиме, а в водородо-воздушной смеси – в ТК-режиме.
Аналогичные режимы работы характерны для сенсоров на основе диоксида
титана, модифицированного оксидом молибдена, но при этом величина выходного
сигнала зависит от концентрации вводимого в диоксид титана оксида молибдена
(рис. 2 и 3).
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Рис. 1. Зависимость выходного сигнала сенсоров на основе смешаннооксидных систем
с содержанием модифицирующих оксидов 10 мол. % от рабочего тока:
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Рис. 2. Зависимость выходного сигнала от рабочего тока сенсоров на основе систем
TiO2–MoO3: а – в водородо-воздушной (1,0 об. % Н2) среде; б – в метано-воздушной
(1,0 об. % СН4) среде;
1 – TiO2; 2 – TiO2 – MoO3 (1 мол. %); 3 – TiO2 – MoO3 (5 мол. %); 4 – TiO2 – MoO3
(10 мол. %)

Из представленных данных следует, что введение триоксида молибдена в диоксид титана приводит к значительному повышению выходного сигнала в водородовоздушной среде по сравнению с материалами на основе диоксида титана, модифицированного Al2O3, In2O3, Ga2O3, что указывает на перспективность использования
в качестве модифицирующих добавок оксидов, в которых металл способен к восстановлению. Данный факт подтверждается улучшением по сравнению с немодифицированным диоксидом титана газочувствительных свойств в смеси Н2 – воздух
сенсоров на основе смешаннооксидных систем TiO2–Fe2O3 (рис. 4).
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Рис. 3. Зависимость выходного сигнала в водородовоздушной смеси (1 об. % Н2) сенсоров на основе
системы TiO2–MoO3 от содержания
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Рис. 4. Зависимость выходного сигнала сенсоров от рабочего тока в
водородо-воздушной смеси (1,0 об.% Н2):
1 – TiO2; 2 – TiO2–Fe2O3 (10 мол. %); 3 – TiO2–MoO3 (10 мол. %)

Бо́льшие значения выходного сигнала в водородо-воздушной среде системы
TiO2–MoO3, по сравнению со его значениями для системы TiO2–Fe2O3, очевидно,
связаны с тем, что в процессах окисления адсорбированных молекул водорода
участвует кислород кристаллической решетки, а особенности кристаллической
структуры МоО3, состоящей из двумерных сеток, соединенных друг с другом
силами Ван-дер-Ваальса и способных формировать совмещенные структуры при
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удалении кислорода [5], делают кислород решетки, наряду с хемосорбированным на поверхности композитного материала кислородом, активным в процессах
окисления горючих газов, т. е. при функционировании сенсора в термокаталитическом режиме. Кроме того, по данным проведенного рентгенофазового анализа
выявлено, что триоксид молибдена смещает фазовый переход анатаз – рутил в
область больших температур по сравнению с температурой данного перехода
для нелегированного диоксида титана. При сохранении структуры анатаза должна увеличиваться концентрация адсорбированного кислорода (О2–, О2–, О–)
на поверхности диоксида титана, что влияет на рецепторную функцию газового
сенсора [6, 7].
ВЫВОДЫ
1. Сенсоры на основе диоксида титана, модифицированного оксидами алюминия, индия, галлия, железа, молибдена, функционируют в полупроводниковом
режиме в метано-воздушной среде и в термокаталитическом режиме в водородовоздушной среде.
2. Наиболее высоким выходным сигналом по отношению к водороду обладают сенсоры на основе композитных материалов, полученных модифицированием
диоксида титана оксидами металла, способного легко восстанавливаться в водороде (оксиды железа(III) и молибдена(VI)).
3. Величина выходного сигнала сенсора зависит от содержания модифицирующей добавки; в рассмотренном ряду композитов на основе диоксида титана
выходной сигнал по водороду максимален для композита TiO2–МоО3 ��������
c�������
содержанием МоО3 1 мол. %.
4. Различные режимы функционирования сенсоров на основе композита
TiO2–MoO3 – термокаталитический режим работы и высокий выходной сигнал в водородо-воздушной смеси и полупроводниковый режим работы и низкий
выходной сигнал в метано-воздушной смеси – позволяют рассматривать эту
систему как перспективную для контроля довзрывных концентраций водорода в
метано-водородо-воздушной среде.
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свойства диоксида титана, модифицированного оксидами металлов // Свиридовские
чтения: сб. ст. Вып. 8. Минск, 2012. С. 109.
Изучена возможность использования смешаннооксидных структур на основе легированного диоксида титана, полученных золь-гель методом, в качестве чувствительных
элементов газовых сенсоров. Установлено, что варьированием химической природы вводимой легирующей добавки (оксиды индия, галлия, алюминия, железа, молибдена и др.)
можно повысить чувствительность сенсора к водороду в углеводородсодержащих газовоздушных смесях. Проведено сравнительное исследование газочувствительных свойств
смешаннооксидных систем на основе диоксида титана, легированного оксидами в различных количествах. Установлено, что система TiO2–MoO3 с содержанием триоксида
молибдена 1 мол. % демонстрирует наилучшие газочувствительные характеристики в
ряду исследованных систем.
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Mychko D. I., Boboriko N. E., Karkotsky G. F., Dashko N. S. Gas sensing properties of
titanium dioxide modified by metal oxides // Sviridov readings. Iss. 8. Minsk, 2012. P. 109.
Possibility to use multioxide structures on the basis of doped titanium dioxide, obtained
by the sol-gel method, as gas sensor primary elements has been studied. It was established
that variation of the chemical nature of the doping material (indium, gallium, aluminum,
iron(III), molybdenum oxides etc.) permits to improve sensitivity of primary elements towards
hydrogen in gas-air mixtures with hydrocarbons. The comparison of gas sensing properties of
multioxide systems based on titanium dioxide doped with different oxides in various quantities
was carried out. TiO2–MoO3 system with 1 mol. % of molybdena was established to display
the best gas sensing properties among the researched systems.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ВАНАДИЙСОДЕРЖАЩИХ
ШЛАМОВ ТЭС
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Минск, Беларусь

Роль редких металлов, в том числе ванадия, в современной промышленности и технике все более возрастает. Ванадий находит широкое применение
в металлургии для производства углеродистой, легированной, инструменталь-
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ной и штамповочной сталей, производства титановых сплавов. Около 5 % всего
добываемого в мире ванадия применяется в химической промышленности для
производства катализаторов, черного анилина, а также в качестве окислителя в
ряде производств [1].
Ванадий встречается в природе в виде примесей в ничтожных концентрациях в кристаллах других минералов. Содержание ванадия в рудах не превышает
0,1–0,2 масс. % [2], в то время как в промышленных ванадийсодержащих отходах
содержание ванадия в пересчете на V2O5 в среднем составляет 1,5–15 масс. %.
Поэтому извлечение ванадия из отходов производств более рентабельно, чем
добыча его из руд.
К важным источникам вторичного ванадийсодержащего сырья относятся
отходы ТЭС и коммунальных котельных, образующиеся при сжигании мазута:
зольные остатки (содержание ванадия в пересчете на V2O5 в среднем составляет
15–20 %), а также шламы, полученные после нейтрализации образовавшихся
на поверхности воздухонагревателя твердых продуктов сгорания (содержание
ванадия в пересчете на V2O5 в среднем составляет 1,5–15 %). По данным РУП
«БелНИЦ «Экология» на начало 2010 года объем ванадийсодержащих отходов,
относящихся ко второму классу опасности, в Республике Беларусь составлял
10 366,98 т [3]. Все это количество экологически опасных отходов хранится в
ненадлежащих условиях и является серьезным источником загрязнения окружающей среды.
Поэтому безусловный интерес представляет обследование сети всех предприятий, использующих в качестве энергоносителя мазут, с целью оценки количественных и качественных характеристик ванадийсодержащих отходов, а также
разработка способов выделения соединений ванадия из них. Утилизация и переработка указанных отходов не только позволит расширить минерально-сырьевую
базу Республики Беларусь, сократить земельные площади под шламохранилища,
но и улучшить экологическую обстановку на территориях, прилегающих к ТЭС
и шламохранилищам.
Цель работы – установление составов ванадийсодержащих отходов, образующихся на ряде предприятий Республики Беларусь, а также изучение возможности
использования гидрометаллургических методов для переработки ванадийсодержащих шламов ТЭС.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Для исследований использовали зольные остатки и шламы, образующиеся
при сгорании гудрона и мазута на теплоэлектростанциях и котельных ряда предприятий Республики Беларусь.
Для определения растворимости ванадийсодержащих шламов ТЭС пробы
золы массой 1 г растворяли в определенном растворителе объемом 100 дм3.
После перемешивания и выдержки в течение 10 мин осадок отфильтровывали и
высушивали в сушильном шкафу при температуре 40 °С до постоянной массы.
По разности масс золы и высушенного осадка определяли потерю массы и относительное изменение массы навески.
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Анализ элементного состава ванадийсодержащих шламов, твердых остатков
после выщелачивания, а также ванадийсодержащих продуктов, выделяемых из
растворов выщелачивания, проводили методом электронной сканирующей микроскопии на сканирующем электронном микроскопе J�������������������������
E������������������������
OL JSM-5610 LV, оснащенном системой химического анализа EDX JED-2201. Количество анализируемых
проб каждого вида отходов составляло не менее 20. Для анализа содержания ванадия в надосадочном растворе проводили его выпаривание до выделения осадка.
Пробы осадка высушивали при 40 °С до воздушно-сухого состояния и подвергали
анализу. Степень извлечения ванадия рассчитывали исходя из его содержания в
продуктах, выделенных из растворов выщелачивания.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В литературе описан ряд способов переработки ванадийсодержащих шламов
ТЭС [4–8]. Результаты анализа усредненного элементного состава ванадийсодержащих отходов, образующихся на ряде предприятий Республики Беларусь,
производящих тепловую энергию, представлены в табл. 1. Как видно из представленных данных, содержание ванадия в надосадочной жидкости из шламохранилищ
и в осадках шламохранилищ не превышает 1 масс. %. Это объясняется тем, что
ванадийсодержащие отходы ТЭС помещают совместно с другими промышленными
отходами в открытых шламохранилищах. Долгосрочное хранение этих отходов
приводит к их разбавлению и образованию растворов, представляющих серьезную
экологическую опасность для окружающей среды, а также к миграции соединений
ванадия в окружающую среду. Наибольшее содержание ванадия наблюдается в
золе от сжигания мазута (около 2–3 масс. %). Даже если считать, что в составе
шлама содержится до 1 % ванадийсодержащих соединений, их общий объем составляет 103 т. Для исследований были выбраны ванадийсодержащие зольные
остатки, образующиеся при сжигании мазута на КУП «Витебский кондитерский
комбинат «Витьба» (г. Полоцк), содержащие 4,56 масс. % ванадия в пересчете
на V2O5.
Существенное различие растворимости в воде основных компонентов зольных
остатков ТЭС обусловливает возможность использования гидрометаллургических способов их переработки. Основными стадиями гидрометаллургического
способа переработки ванадийсодержащих промышленных отходов являются выщелачивание основных компонентов шламов и выделение ванадийсодержащих
соединений из полученных растворов. Гидрометаллургический метод переработки
зольных шламов ТЭС прост в реализации, не требует специального оборудования,
его применение позволяет предотвратить образование токсичных газообразных
веществ, использовать доступные, экологически безопасные растворы электролитов, многократно использовать рабочие растворы.
Для определения минимального объема растворителя, при котором достигается наиболее рациональное соотношение «водопотребление – извлечение
ванадийсодержащих компонентов», изучена потеря массы ванадийсодержащих
зольных остатков в воде при различном соотношении твердой и жидкой фаз (рис. 1).

Зола от сжигания мазута
КУП «Витебский
кондитерский комбинат
«Витьба» (г. Полоцк)

–

6,46 33,84 0,17

–

4,88 39,22 8,29

Зола от сжигания мазута
РУП «БрестЭнерго»
20,92 34,05
филиал «Березовская ГРЭС»
(г. Белоозерск)

Водная вытяжка ванадийсодержащих шламов
РУП «БрестЭнерго»
филиал «Березовская ГРЭС»
(г. Белоозерск)

Ванадийсодержащие шламы
РУП «БрестЭнерго»
10,08 37,74
филиал «Березовская ГРЭС»
(г. Белоозерск)

12,46 28,32 23,95

–

Na

Надосадочная жидкость
шламохранилища ТЭЦ-3
(г. Минск)

O

19,83 23,68

C

Ванадийсодержащие
шламы ТЭЦ-3
(г. Минск)

Вид отхода

–

0,54

Al

0,54

0,57

3,61

0,9

0,99

–

4,11 0,49

–

1,03

Mg
–

Cl
–

K

0,40

–

1,97 12,92 19,02

2,25 17,22

–

19,02 1,77

0,63 24,76 2,94

–

–

4,60

Fe

6,96

7,79

0,88

14,19 1,21 22,10

0,38

1,22 1,20 19,12 0,25

–

V

48,63 0,17

Ca

9.03 13,24 2,84 6,38

–

S

11,23 8,27

9,69

–

1,46

Si

Содержание элементов, масс. %

Составы ванадийсодержащих промышленных отходов ТЭС

–

–

–

Zn

–

–

–

–

–

–

Ni

0,52 1,74 1,08

–

0,78 1,05

–

0,94

–

Cu

Таблица 1
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Рис. 1. Потеря массы зольных остатков в воде
при различном соотношении твердой
и жидкой фаз (Т : Ж). Температура 20 °С

Установлено, что изменение соотношения Т : Ж значительно влияет на растворимость только в интервале (1 : 2)–(1 : 5). При дальнейшем увеличении
объема воды потеря массы возрастает незначительно. Так, с изменением соотношения Т : Ж от (1 : 5) до (1 : 15) потеря массы увеличивается только на 4 %.
При дальнейшем увеличении объема раствора потеря массы золы практически
не изменяется.
Изучение динамики растворения зольных остатков (рис. 2) показало, что
максимальная потеря массы за счет растворимости основных водорастворимых
компонентов ванадийсодержащих шламов ТЭС достигается в течение 10 мин.
При дальнейшем увеличении времени выщелачивания потеря массы несколько
снижается, что, вероятно, объясняется протеканием процессов гидролиза ионизированных компонентов исследуемых образцов, которые приводят к образованию
малорастворимых соединений в объеме электролита.
Зависимость растворимости зольных остатков ТЭС от температуры в воде
и в растворе соляной кислоты (0,1 моль/дм3), содержащем пероксид водорода
в количестве 0,07 моль/дм3, представлена на рис. 3. Установлено, что при увеличении температуры воды от 20 до 95 °С растворимость золы увеличивается
на 19 %. В растворах соляной кислоты в присутствии окислителя увеличение
температуры раствора приводит к снижению растворимости зольных остатков,
что, по-видимому, объясняется интенсификацией процессов термогидролиза.
Для оптимизации стадии выщелачивания ванадийсодержащих компонентов
из ванадийсодержащих зольных остатков определены особенности процесса их
растворения в воде и в водных растворах H2SO4, HCl, NH3 ∙ Н2О, КОН, а также
в растворе соляной кислоты, содержащей окислитель (Н2О2), при соотношении
твердой и жидкой фаз, равном 1 : 10 (табл. 2).
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Потеря массы, %

14,4

14,2

14,0

50
40
20
30
Время, мин
Рис. 2. Динамика растворения зольных остатков
в воде при соотношении
Т : Ж = 1 : 10. Температура 20 °С
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Рис. 3. Растворимость зольных остатков при различных
температурах:
1 – в воде; 2 – в 0,1 моль/дм3 HCl + 0,07 моль/дм3 Н2О2

Как видно из представленных данных, растворимость золы в воде и растворе серной кислоты примерно одинакова и не превышает 15 % по отношению
к исходной массе навески. Степень выделения ванадия из зольных остатков и
содержание ванадия в выделенном термогидролитическим методом ванадийсодержащем продукте не превышает 1 %.
При растворении золы в 2 М растворах щелочей (����������������������
NaOH������������������
, ����������������
KOH�������������
) масса твердого остатка увеличивается примерно на 40 %, что объясняется низкой растворимостью гидроксидов и основных солей, образующихся при взаимодействии
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Таблица 2
Выщелачивание ванадийсодержащих компонентов из зольных остатков ТЭС
Составы растворов
выщелачивания

Вода

Вода

Потеря
массы
золы,
%

Способ выделения
ванадийсодержащих
компонентов из растворов
выщелачивания

Содержание
ванадия в
выделенном
продукте, %

Степень
выделения
ванадия,
%

14,5

+ 0,07 моль/дм3 H2O2
+ H2SO4 до pH 2,2
термогидролиз

0,01

0,6

14,5

+ NH3 до pH 10,5

0,52

0,6

3

HCl 0,1 моль/дм

20,4

+ 0,07 моль/дм H2O2
термогидролиз

6,23

4,7

HCl 2,0 моль/дм3

40,8

+ 0,07 моль/дм3 H2O2
термогидролиз

6,83

4,9

HCl 6,0 моль/дм3

49,3

+ 0,07 моль/дм3 H2O2
термогидролиз

7,30

5,1

HCl 0,1 моль/дм3 +
+ 0,07 моль/дм3 H2O2

20,9

термогидролиз

26,21

6,8

HCl 0,1 моль/дм3+
+ 0,07 моль/дм3 H2O2

20,9

+ NH3 до pH 10,5

3,37

4,7

H2SO4 1 моль/ дм3

13,5

+ 0,07 моль/дм3 H2O2
+ H2SO4 до pH 1,5
термогидролиз

0,69

0,13

1,98

0,30

0,52

0,15

Двухэтапное
выщелачивание [9]:
– H2SO4 0,05 моль/дм3
– Na2SO3 0,01 моль/дм3

6,4
4,0

NH3 13,3 моль/дм3

7,2

3

+ 0,07 моль/дм3 H2O2
+ H2SO4 до pH 1,5
термогидролиз

щелочей с компонентами золы. В растворах аммиака возможно образование
комплексных соединений, что приводит к увеличению растворимости зольных
остатков по сравнению с растворами щелочей. Однако степень выделения ванадия
в растворах NH3 крайне незначительна (0,15 %).
Наиболее предпочтительным растворителем являются растворы соляной
кислоты. При увеличении содержания HCl с 0,1 до 6,0 моль/дм3 потеря массы
золы увеличивается в 2,4 раза, что связано с хорошей растворимостью образующихся хлоридов металлов. Однако содержание ванадия в выделенном продукте
в пересчете на V2O5 не превышает 13 %.
При введении в растворы соляной кислоты пероксида водорода в количестве
0,07 моль/дм3 потеря массы зольных остатков практически не меняется. При
этом степень выделения ванадия увеличивается в 1,5 раза, а содержание ванадия
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в выделенном из растворов выщелачивания продукте превышает 40 % в пересчете на V2O5. Полученные данные можно объяснить возможным образованием
в сильнокислой среде (рН до 2,0) растворимых пероксосоединений ванадия(V).
При нагревании полученные соединения подвергаются гидролизу. При этом
наблюдается процесс термогидролитического осаждения V2O5. Анализ составов
зольных остатков после выщелачивания, установленный методом EDX, показал,
что степень выщелачивания соединений ванадия из золы в этих растворах превышает 50 %. В процессе термогидролиза удается выделить только 6,8 %, а
при обработке электролитов выщелачивания раствором NH3 – 4,7 % от общего
количества ванадия, содержащегося в исходном образце. Поэтому дальнейшие
исследования следует направить на оптимизацию стадии выделения соединений
ванадия из растворов выщелачивания.
Таким образом, проведенные исследования показали возможность использования гидрометаллургического способа для переработки ванадийсодержащих
шламов ТЭС с применением на стадии выщелачивания растворов соляной кислоты, содержащей окислители.
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Методом EDX установлены усредненные составы ванадийсодержащих шламов ряда
ТЭС таких как ТЭЦ–3 (г. Минск), РУП «БрестЭнерго» филиал «Березовская ГРЭС»
(г. Белоозерск), КУП «Витебский кондитерский комбинат «Витьба» (г. Полоцк). Гравиметрическим методом определена потеря массы ванадийсодержащих шламов при их
растворении в воде при различных температурах (20, 50, 75 и 95 °С) и растворах электролитов (серная и соляная кислоты, раствор аммиака, растворы щелочей, а также смесь
растворов соляной кислоты и пероксида водорода). Установлена возможность выделения
ванадийсодержащих соединений из зольных остатков сжигания мазута гидрометаллургическим методом с использованием на стадии выщелачивания растворов соляной кислоты,
содержащих окислители.
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Average composition of the sludges of Thermal power stations such as TPS-3 (Minsk),
RUE «BrestEnergo» branch «Berezovskaya HPS» (Beloozersk), CUE «Vitebsk confectionery
industrial complex «Vitba» (Polotsk) has been established by EDX method. Solubility of TPS
vanadic sludges in various media has been studied by gravimetric method. Solubility has been
defined in different media on the example of water at temperatures of 20, 50, 75 and 95 °С
and solutions of hydrochloric and sulfuric acids, ammonia solution, solutions of alkalis and
hydrochloric acid with hydrogen peroxide. The possibility has been defined to extract vanadium
pentoxide from the ashes rests using the hydrometallurgical method.
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Благодаря комплексу полезных свойств – высокой твердости, износостойкости, коррозионной устойчивости электроосажденные покрытия Ni–P находят широкое применение на нефтяном, газовом, химическом производствах, в пищевой
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и аэрокосмической промышленности. Однако особенности структуры покрытий
Ni–P, обеспечивающие их высокие физико-механические и коррозионно-хими
ческие свойства, до настоящего времени остаются предметом исследований [1].
Ранее было показано, что некоторые добавки, введенные в электролит никелирования, в частности сахарин, оказывают положительное влияние на пластичность,
твердость и внешний вид электроосажденных никелевых покрытий [2]. В то же
время информация о свойствах сплава Ni–P, который может быть осажден в
присутствии этой добавки, отсутствует.
Цель работы состояла в получении методом электрохимического осаждения
покрытий Ni�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
–����������������������������������������������������������������
P���������������������������������������������������������������
в отсутствие и в присутствии сахарина, изучении влияния содержания фосфора на их структуру, морфологию и проявляемые физико-механические
и коррозионно-электрохимические свойства.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Покрытия Ni–P были получены методом электрохимического осаждения из электролита состава (г/дм3): NiSO4 · 7Н2О – 180, NiCl2·6Н2О – 10,
H3PO4 – 10, KH2PO4 – 14, H3PO3 – 0,5–30, сахарин – 0–2 (��������������
pH������������
2). Корректировку рН раствора осуществляли добавлением H2SO4 или Na2CO3.
В качестве подложки использовали медную фольгу (3×3 см2). Осаждение Ni и
Ni–P проводили в термостатируемой ячейке (60±2 °С) при вертикальном колебании катода с частотой 30 мин–1, рН электролита в процессе осаждения поддерживали на одном уровне с помощью концентрированной H2SO4. Содержание фосфора
в Ni–P определяли колориметрически по образованию фосфорнованадиевомолибденового комплекса с помощью фотоколориметра КФК-2. Состав покрытий
определяли также энергодисперсионным анализом с помощью рентгеноспектрального микроанализатора (приставка Roentec к растровому электронному микроскопу
LEO-1455 VP). Поверхность покрытий изучали методом сканирующей электронной
микроскопии на том же приборе. Исследование фазового состава покрытий проводили на дифрактометре ДРОН-3 (СоКα-излучение). Дифрактограммы регистрировали в режиме сканирования по точкам. Микротвердость покрытий измеряли
на приборе DuraScan 20 при нагрузке 50 г (0,49 Н). Триботехнические испытания
проводили в режиме трения без смазки на трибометре АТВП, работающем по схеме возвратно-поступательного движения цилиндрического образца по контртелу,
при номинальном контактном давлении 1 МПа. Коррозионно-электрохимическое
поведение покрытий Ni–P изучали методом вольтамперометрии в 3,5 % растворе
NaCl��������������������������������������������������������������������
с использованием потенциостата ПИ-50.1 с программатором ПР‑8. Регистрацию вольтамперограмм осуществляли в стандартной трехэлектродной ячейке в
потенциодинамическом режиме со скоростью развертки потенциала 1 мВ/с, в качестве электрода сравнения использовали насыщенный хлорсеребряный электрод.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 1 представлены зависимости содержания фосфора в покрытиях Ni–P
от концентрации фосфористой кислоты ([H3PO3]) в электролите и от катодной
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Содержание фосфора, ат. %

плотности тока (i), полученные в отсутствие и в присутствии сахарина (1 г/дм3).
В отсутствие сахарина с увеличением [H3PO3] до 8÷12 г/дм3 содержание фосфора
в покрытиях заметно растет и достигает предельных значений, составляющих
21,5 ат. % при [H3PO3] = 18 г/дм3. При увеличении катодной плотности тока
от 1 до 4 А/дм2 происходит снижение содержания фосфора в покрытиях от 22,5
до 16,3 ат. %.
В присутствии сахарина процесс внедрения фосфора в покрытие заметно
тормозится и максимальное содержание фосфора составляет лишь около 7 ат. %
при [H3PO3] = 18 г/дм3 и i = 1 А/дм2. Увеличение катодной плотности тока от
1 до 4 А/дм2 приводит к снижению содержания фосфора в покрытии от 7,0 до
5,0 ат. %. Скорость осаждения Ni–P мало зависит от содержания сахарина в
электролите и составляет 21 ± 1 мкм/ч при плотности тока 3 А/дм2.
По данным рентгеноструктурного анализа никелевое покрытие, осаждаемое
в отсутствие H3PO3, имеет поликристаллическую структуру с ГЦК-решеткой
(параметр решетки а = 0,3524 нм) (рис. 2, а). Для покрытия характерна текстура
с преимущественным расположением кристаллографических плоскостей (100)
параллельно плоскости покрытия. В присутствии сахарина для электроосажденного никеля наблюдается значительное уширение дифракционных линий и
перераспределение интенсивностей между рефлексами (200) и (111) (рис. 2, б).
Внедрение небольших количеств фосфора в никель (1,5 ат.%) приводит к
уменьшению параметра решетки до 0,3520 нм, перераспределению интенсивностей между рефлексами (111), (200) и (220) и увеличению физического уширения
дифракционной линии (222) до β222 = 24,9 · 10–3 рад. Следует отметить, что
β ~ tgθ, ������������������������������
а э���������������������������
то указывает на большое коПлотность тока, А/дм2
личество дефектов кристаллической ре6
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области углов рассеяния, отвечающих
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Рис. 1. Зависимости содержания
сильно уширяются и их интенсивность фосфора в покрытиях Ni–P, осажденных
существенно уменьшается. В области в отсутствие (1, 3) и в присутствии (2, 4)
углов рассеяния 2θ 90–110 ° регистри- сахарина, от концентрации фосфористой
руется существенное повышение фонокислоты в электролите при i = 3 А/дм2
(1, 2) и от катодной плотности тока
вой интенсивности. Указанные особенпри [Н3РО3] = 18 г/дм3 (3, 4)
ности рентгеновской дифракционной
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Рис. 2. Рентгенограммы покрытий Ni (1, 6) и Ni–P с разным содержанием фосфора (ат. %:
2 – 1,5; 3, 8 – 5,5; 4 – 11,7; 5 – 21,5; 7 – 0,9), электроосажденных в отсутствие (а)
и в присутствии (б) сахарина в электролите

картины свидетельствуют о формировании смешанной аморфно-кристаллической
структуры ����������������������������������������������������������������
Ni��������������������������������������������������������������
–�������������������������������������������������������������
P������������������������������������������������������������
. Величина физического уширения дифракционных линий кристаллической фазы также увеличивается (β222 70–80 · 10–3 рад.). Параметр кристаллической решетки сплава при этом значительно возрастает, что указывает на образование в сплаве твердого раствора фосфора в никеле внедренно-замещенного
типа. При концентрациях фосфора в покрытиях, равных 16–20 ат. %, на дифрактограммах регистрируются только размытые максимумы-гало, характерные
для дифракции от аморфных материалов.
Микротвердость покрытий Ni–P, осажденных в отсутствие сахарина, имеет
экстремальную зависимость от содержания в них фосфора (рис. 3, б). Включение
в покрытие фосфора даже в малых концентрациях сопровождается резким ростом
его микротвердости от 2640 MПa для никелевого покрытия до 6500 MПа для Ni–P
c��������������������������������������������������������������������������
1,5 ат. % ���������������������������������������������������������������
P��������������������������������������������������������������
. Максимальной твердостью обладают аморфно-кристаллические покрытия Ni–P с содержанием фосфора 12 ат. % (7000 МПа). При дальнейшем
увеличении концентрации фосфора в покрытиях, приводящем к их аморфизации,
микротвердость снижается до 5400–5500 MПа.
Микротвердость чистого никеля, осажденного в присутствии сахарина, составляет 4200 МПа. Включение в его решетку 1 ат. % фосфора приводит к ее
резкому увеличению до 7170 МПа. При дальнейшем росте концентрации фосфора
до 7 ат. % значительного изменения микротвердости покрытий не происходит.
Проведенные измерения интенсивности изнашивания покрытий Ni–Р свидетельствуют об отсутствии корреляции их микротвердости и износостойкости (рис. 3, б). В частности, интенсивность изнашивания покрытий Ni–P (5–
12 ат. %), имеющих максимальные значения твердости, превышает интенсивность
изнашивания покрытий с содержанием фосфора 16–20 ат.%, характеризующихся
более низкой твердостью. Покрытия, полученные в присутствии сахарина, имеют
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Рис. 3. Зависимость величины физического уширения (1) и параметра кристаллической
решетки (2), а также микротвердости (3) и интенсивности изнашивания (4) покрытий
Ni–P от содержания фосфора

lg i

lg i

такие же значения интенсивности изнашивания (~3 мг/м), как и аморфные покрытия Ni–Р, полученные в его отсутствие.
Поляризационные исследования покрытий Ni��������������������������
����������������������������
и Ni���������������������
�����������������������
–��������������������
P�������������������
показали, что внедрение фосфора в никель и увеличение его концентрации смещает коррозионный потенциал в катодную область от –190 мВ для чистого никеля до –315 мВ
для покрытия Ni–P (21,5 ат. % Р), мало влияет на предельный ток катодного
восстановления кислорода в области потенциалов –0,7–(–1,0) В и несколько
увеличивает перенапряжение катодного выделения водорода, наблюдающегося
при потенциалах отрицательнее –1,1 В (рис. 4, а).
Более значительное влияние внедрение фосфора в никель оказывает на
процесс анодного окисления покрытий. Для кристаллических и аморфно-

E, B

E, B

а

б

Рис. 4. Поляризационные кривые, измеренные в 3,5 % растворе NaCl, для покрытий
Ni (1, 5) и Ni–P (2–4, 6, 7) с различным содержанием фосфора (ат. %): 2 – 5,5; 3 – 10,2;
4 – 21,5; 6 – 0,8; 7 – 4,1, полученных в отсутствие (а) и в присутствии (б) сахарина
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Рис. 5. Микрофотографии поверхности исходных (а, в, д, ж) и анодно поляризованных (б, г, е, з) покрытий Ni–P, электроосажденных в присутствии сахарина
(а–г) и в его отсутствие (д–з), с содержанием фосфора (ат. %): 0,8 (а, б);
4,1 (в, г), 5,5 (д, е), 21,5 (ж, з)
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кристаллических покрытий Ni–P при –0,15 В появляется выраженный пик тока
((1–2) ∙ 10–4 А/см2), который почти на два порядка превышает значения тока
для никеля в этой области потенциалов. Природа наблюдающегося пика анодного тока пока не выяснена и предположительно связывается с одновременным
присутствием в покрытии двух фаз – аморфной и кристаллической, имеющих
разные скорости анодного растворения [3]. При переходе к рентгеноаморфным
покрытиям пик тока исчезает, и анодные токи значительно снижаются, что должно
обуславливать заметное повышение коррозионной устойчивости таких покрытий.
Никелевое покрытие, осажденное в присутствии сахарина, обладает более
высокой коррозионной активностью. На поляризационных кривых исчезает область квазипассивного состояния, наблюдающ���������������������������������
его������������������������������
ся для никеля в области потенциалов около 0 В, и анодная ветвь поляризационной кривой сдвигается почти на
200 мВ в катодную сторону. Для покрытий Ni–P, осажденных с сахарином, пик
анодного тока отсутствует, и наблюдается активное растворение сплава во всей
исследуемой области анодных потенциалов (рис. 4, б). Повышенная коррозионная
активность покрытий, полученных в присутствии сахарина, может быть связана с
возможным включением небольшого количества серы в покрытие (0,08–0,1 %)
при катодном восстановлении сахарина [4].
На рис. 5 представлены микрофотографии поверхности покрытий Ni–P������
, свежеосажденных и подвергнувшихся анодной поляризации. Как видно из рис. 5, б,
покрытие Ni–P (0,8 ат. % Р), полученное в присутствии сахарина, растворяется
с образованием питтингов на поверхности, что может быть связано с большой
дефектностью покрытия или с возможным наличием сульфидных включений,
являющихся наиболее опасными промоторами питтинговой коррозии. Увеличение
содержания фосфора в таких покрытиях до 4,1 ат. % приводит к их
������������
���������
преимущественному растворению по границам глобул (рис. 5, г), где максимальна концентрация примесных атомов и дефектов кристаллической решетки.
Анодное растворение поликристаллических (5,5 ат. % Р) и аморфных
(21,5 ат. % Р) покрытий Ni–P, полученных в отсутствие сахарина, протекает
более равномерно (рис. 5, е, з). По результатам энергодисперсионного анализа
после анодной поляризации поверхность поликристаллических покрытий Ni–P
обогащается атомами фосфора и обедняется атомами никеля; кроме того, поcле
окисления фиксируется значительное количество кислорода (16,6 ат. %). Это
может быть связано с образованием на окисленной поверхности Ni–P фосфатногидроксидных соединений никеля. Подобное изменение состава после анодной
поляризации наблюдается и для покрытий, полученных в присутствии сахарина.
ВЫВОДЫ
1. Методом электрохимического осаждения из кислого электролита никелирования (рН 2) с использованием фосфористой кислоты в качестве фосфорсодержащего соединения получены покрытия сплавом Ni–P.
2. Показано, что концентрация фосфористой кислоты, катодная плотность
тока, а также наличие сахарина в электролите никелирования оказывают су-
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щественное влияние на содержание фосфора в покрытии и его структуру. Так,
варьированием Н3РО3 и iк могут быть получены поликристаллические, аморфнокристаллические и аморфные покрытия Ni–P с содержанием фосфора в сплаве от
1,5 до 12, от 12 до 16 и свыше 16 ат. % соответственно. В присутствии сахарина
осаждаются только поликристаллические покрытия с содержанием фосфора в
сплаве не более 7 ат. %.
3. Установлено, что физико-механические и коррозионно-электрохимические
свойства покрытий Ni���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
–��������������������������������������������������
P�������������������������������������������������
определяются не только степенью их кристалличности и содержанием фосфора в сплаве, но также наличием добавки сахарина в
электролите. Так, наибольшей микротвердостью (7170 МПа) и износостойкостью
(~3 мг/м) характеризуются поликристаллические покрытия Ni–P, полученные в
присутствии сахарина. Наиболее высокая коррозионная стойкость характерна
для аморфных покрытий Ni–P, которые к тому же имеют достаточно высокие
значения износостойкости (~3 мг/м) и микротвердости (5500 МПа).
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С. 123.
Изучено влияние концентрации фосфористой кислоты, катодной плотности тока и наличия сахарина в электролите никелирования на состав, структуру, морфологию покрытий
Ni–Р, а также проявляемые ими физико-механические и коррозионно-электрохимические
свойства. Показано, что при варьировании концентрации Н3РО3 и катодной плотности
тока содержание фосфора в сплаве может изменяться от 1,5 до 20 ат. % и могут быть
получены покрытия Ni–P поликристаллические, аморфно-кристаллические и аморфные.
При наличии сахарина в электролите никелирования осаждаются только поликристаллические покрытия с содержанием фосфора в сплаве не более 7 ат. %. Установлено,
что физико-механические и коррозионно-электрохимические свойства покрытий Ni–P
определяются не только степенью их кристалличности и содержанием фосфора в сплаве,
но также наличием добавки сахарина в электролите. Так, наибольшей микротвердостью
(7170 МПа) и износостойкостью (~3 мг/м) характеризуются поликристаллические покрытия Ni–P, полученные в присутствии сахарина. Наиболее высокая коррозионная
стойкость характерна для аморфных покрытий Ni–P, которые к тому же имеют достаточно
высокие значения износостойкости (~3 мг/м) и микротвердости (5500 МПа).
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The peculiarities of Ni–P alloy electrodeposition in the presence of saccharine in
electrolyte, as well as structure, mechanical properties and corrosion stability of the deposited
coatings have been studied. The addition of saccharine in electrolyte has no effect upon the
rate of Ni–P electrodeposition, but it hinders the phosphorus inclusion into nickel. Maximum
hardness (7000–7170 МPа) was found for amorphous–crystalline Ni–P coatings deposited
without saccharine and for polycrystalline ones obtained with saccharine. Corrosion stability of
amorphous Ni–P coatings in chloride-containing medium appeared to be significantly higher
than that of crystalline alloys. Ni–P coatings deposited with saccharine are dissolved more
vigorously under anodic polarization as compared with coatings deposited without saccharine.
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Твердые растворы на основе ванадата висмута Bi4V2O11−δ, где ванадий частично замещен на другой катион ME, образуют семейство твердых электролитов
BIMEVOX���������������������������������������������������������������
с высокой кислородно-ионной проводимостью при умеренных температурах. Несмотря на значительный объем экспериментальных данных [1, 2],
общепризнанная теория ионного транспорта в материалах BIMEVOX до сих пор не
построена. Ванадат висмута Bi4V2O11−δ содержит слои катионов [Bi2O2]nn2+, чередующиеся с перовскитоподобными слоями анионов [VO3,5−δ□0,5+δ]nn2–, имеющими
«естественные» вакансии анионной подрешетки (□), что обеспечивает возможность миграции кислорода в данной структуре. Слои [VO3,5−δ□0,5+δ]nn2– разбиты
в ряды из тетраэдров и кислород-дефицитных октаэдров. Кислородные вакансии,
которые вовлечены в ионную проводимость, расположены в центральной части
вокруг атомов ванадия в октаэдрах [3].
В качестве ME могут быть использованы катионы практически любого зарядового состояния (Zn2+, Co2+, Cu2+, Ni2+, Fe3+, Ga3+, Zr4+ и др.). Замещение ионов ванадия оказывает влияние на структурный тип перовскитов. При
небольшом содержании допирующего металла твердые растворы кристаллизуются в моноклинной или орторомбической α-, β-модификации, при увеличении
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концентрации катиона происходит образование тетрагональной высокопроводящей γ-модификации [4]. Природу
б
высокой анионной проводимости в ока
сидах семейства BIMEVOX связывают с
высокой концентрацией вакансий в подрешетке кислорода в «ванадиевом» слое
и способностью катионов находиться в
n
n
n
n
различном координационном окружении.
Отмечают также позитивную роль высокой поляризуемости неподеленной пары
электронов катиона висмута [5].
Кислородное окружение вокруг атома ванадия (V–O в γ-Bi4V2O11) можно представить четырьмя полиэдрами
г
в
(рис. 1): октаэдр (а), тетраэдр (б), триРис. 1. Варианты окружения V–O
гональная бипирамида (в), тригональная
в γ-Bi4V2O11 [1]
пирамида (г) с межатомными расстояниями, сравнимыми с размерами атома
кислорода. Для такой структуры слоя электропроводность отдельных кристаллов в
γ-фазе в высокой степени анизотропна: значение ее в направлении, параллельном
граням, на два порядка выше, чем в перпендикулярном направлении.
Системы с перовскитоподобной структурой, к которым относится ванадат
висмута, представляют определенный интерес для катализа, так как в них возможно замещение поливалентных катионов различного радиуса в различном соотношении при сохранении структуры. Эта способность данных систем позволяет
получать катализаторы и адсорбенты с прогнозируемыми свойствами. Авторы
работы [6] обнаружили, что в сложном оксиде кобальта кислород, связанный с
замещающим катионом, принимает непосредственное участие в процессах окисления угарного газа, при этом дефектность кислородной подрешетки сложного оксида является решающим фактором, влияющим на его активность в этих
процессах. Ими же было установлено, что в парциальном окислении участвует
решеточный кислород катализатора, а полное окисление осуществляется за счет
адсорбированного кислорода. Предполагается [7], что ионы кислорода играют
роль адсорбционных и активационных центров в реакции окисления метилового
спирта и угарного газа. Активность сложных оксидов кобальта зависит также от
степени окисления и электронной конфигурации ионов кобальта на поверхности
катализатора. Кроме того, поскольку взаимодействие кислорода с поверхностью
катализатора включает стадию ионизации, следовательно, подвижность электронов способствует высокой каталитической активности, которая, в свою очередь,
определяется составом и структурой оксида.
В работе [8, 9] было установлено, что α, β, γ-модификации перовскитов
Bi4V2–xMexO11−δ (�����
Me���
= ����
Cu��
, �����������������������������������������
Fe���������������������������������������
) имеют разную активность в каталитических превращениях изобутанола. Реакции алифатических спиртов в направ-
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лении образования различных продуктов (олефины, альдегиды/кетоны) можно рассматривать как метод идентификации каталитических центров реакций
окислительно-восстановительного и кислотно-основного типов. Центром реакции
дегидрирования изобутанола на BICUVOX является ионная пара Cu2+–О2– с наибольшей активностью у высокопроводящей γ-фазы [8]. Данная работа является
продолжением исследований каталитических свойств BIMEVOX с замещением
иона ванадия на ион циркония.
Цель работы – определить влияние содержания иона Zr+4 в BIZRVOX на
активность превращения изобутанола.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Твердые растворы Bi4(V1–xZrx)2O11–δ, где хZr = 0,05 (образец 1), 0,10 (2),
0,15 (3), были получены методом твердофазного синтеза и подробно охарактеризованы [10]. В качестве исходных веществ использовали оксиды висмута(III),
ванадия(V) и циркония(IV) квалификации «х. ч.». Все вещества предварительно
прокаливали в течение 2 ч при 870 К, а затем стехиометрические смеси гомогенизировали в среде этилового спирта. Отжиг таблетированной шихты проводили
при температурах в интервале 450–1100 К с промежуточными перемешиваниями.
Суммарное время отжига составило 30 ч.
Методом рентгенофазового анализа (РФА) были определены фазовый состав и параметры кристаллической структуры. Структурные фазовые переходы
в полученных образцах исследовали методами дифференциально-термического
термогравиметрического анализа (ДТА/ДТГ). Было установлено, что образцы с
хZr = 0,05 и 0,1 находятся в полиморфных модификациях с превращениями α → β и
β → γ, а хZr = 0,15 – в кристаллической высокопроводящей γ-модификации [10].
Методом РФЭС был проанализирован состав поверхностного слоя образца 3 (табл. 1). Состав соответствует брутто-формуле Bi4(V0,32Zr0,10)2O11–δ, а
по стехиометрии должно быть Bi4(V0,85Zr0,15)2O11–δ. Атомное отношение V / Zr
занижено в 1,8 раза, а отношение Bi / V завышено в ~3 раза из-за снижения содержания ванадия. Соотношение Bi / Zr также отличается от стехиометрического.
По значениям энергии связи были определены зарядовые состояния элементов:
Bi+3, ванадий и цирконий (шумный спектр Zr3d) находятся в степени окисления
ниже +5 и +4 соответственно.
Таблица 1
Состав поверхностного слоя образца
BIZRVOX состава Bi4(V0,85Zr0,15)2O11–δ
Элемент

O1s

Bi4f

V2p

Zr3d

Ат. %

2,7

1,00

0,16

0,05

Изучение реакций превращения изобутанола проводили в каталитической
установке проточного типа с хроматографическим анализом веществ (газноситель – гелий, детектор – ДИП, разделение на колонке с фазой Порапак-Q
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при температуре 125 °С). Пары спирта в потоке гелия из барботера подавали
в микрореактор с широкопористым стеклянным фильтром, на который в виде
тонкого слоя насыпали порошок катализатора массой 0,03 г. Скорость потока
смеси составляла 1,2 дм3 ∙ ч–1. В данных условиях в системе нет диффузионных
ограничений. По результатам анализа вычисляли конверсию и выход продукта
(N, моль∙г–1 ∙ ч–1) и селективность.
Перед началом опыта образец подвергали термообработке в токе гелия при
430 °С в течение 1 ч. Каталитический опыт проводили в интервале температур
250–400 °С при повышении с условием достижения при каждой температуре
стационарной активности, т. е. постоянного значения выхода продукта. Для проверки стабильности катализатора с каждым образцом проводили повторный опыт.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В присутствии BIZRVOX протекает только реакция дегидрирования, что говорит об отсутствии кислотных центров, ответственных за реакцию дегидратации.
Влияние температуры на глубину превращения спирта W % в реакции дегидрирования с катализаторами Bi4V2–2xZr2хO11–δ (хZr = 0,05, 0,10 и 0,15) представлено
на рис. 2. С увеличением содержания циркония конверсия повышается и для
кристаллической γ-модификации достигает ~ 50 % в случае исходной поверхности, тогда как на образцах 1 и 2 она не превышает 10 % и 25 % соответственно.
Кривые температурной зависимости W не монотонны в случае реакции
на исходной поверхности (см. рис. 2).
В повторных опытах зависимости W–Т
монотонные, конверсия спирта снижается. Только у образца с хZr = 0,15
активность при высоких температурах
W, %
не изменяется. Сравнивая выход изобутаналя при 400 °С (см. табл. 1), видно,
что в случае исходной поверхности активность γ-фазы в 5 и 10 раз выше, чем
у полиморфных модификаций образцов
1 и 2 соответственно. Для «рабочей»
поверхности превышение активности
γ-фазы Vi–Zr-ванадата составляет 4
и 16 раз. Отметим, что при температуре реакции 400 °С активность γ-фазы
T, K
выше на 30 % от первоначальной активности, тогда как активность образРис. 2. Температурные зависимости
цов с хZr = 0,05 и 0,1 уменьшается.
конверсии спирта в альдегид
Для области температур, где стена исходной поверхности катализатора
пень
превращения спирта не превыBi4V2–2xZr2хO11–δ:
шает 20 %, были построены арренихZr = 0,05 (1), 0,10 (2), 0,15 (3)
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Рис. 3. Аррениуссовские зависимости
выхода изобутаналя на катализаторах
Bi4V2–2xZr2хO11–δ:
хZr = 0,05 (1), 0,10 (2), 0,15 (3)

Рис. 4. Влияние содержания циркония
на энергию активации образования
изобутаналя в первом (сплошная
линия) и повторном (пунктир) опытах

уссовские зависимости выхода альдегида N (скорости реакции), из которых были
определены значения кажущейся энергии активации Еа и логарифма предфактора
lnN0 реакции дегидрирования.
Во всех случаях зависимости lnN–T–1 линейные во всем изученном интервале
температур. В качестве примера на рис. 3 показаны результаты повторной серии
опытов. В отличие от ранее изученных Cu-содержащих катализаторов BICUVOX
[8] образцы BIZRVOX не имеют явно выраженных ступенчатых зависимостей lnN
от T–1, которые связаны с уменьшением энергии активации проводимости твердого электролита Bi4V2–xСuxO11–δ. Энергии активации реакции дегидрирования
изобутанола уменьшаются с увеличением Cuх c 60–70 кДж/моль (α-фаза) до
5 кДж/моль (γ-фаза).
Характеристики каталитической активности Bi4V2–2xZr2хO11–δ приведены в
табл. 2.
Таблица 2
Каталитическая активность Bi4V2–2xZr2хO11–δ: конверсия спирта (W %),
выход альдегида (N, нмоль/г · ч) при 400 °C, энергия активации (Еа, кДж/моль)
и предэкспоненциального множителя (N0, нмоль/г · ч)
реакции дегидрирования изобутанола
№
образца

xZr

1

Исходная поверхность

Повторный опыт

W

N

Ea

N0

W

N

Ea

N0

0,05

5

0,32

103

0,12

4

0,26

78

5,5·10–4

2

0,10

23

1,65

97

0,10

14

0,96

71

3,7·10–4

3

0,15

48

3,41

83

0,05

60

4,3

61

2,5·10–4

Е. И. ПОВАРОВА, А. И. ПЫЛИНИНА,
И. И. МИХАЛЕНКО

136

Из данных табл. 2 видно, что значения Еа реакции образования изобутаналя
на образцах 1 и 2, в которых одновременно присутствуют две фазы, существенно
отличается от монофазного образца 3. Значение Еа линейно снижается с ростом
хZr. У образца γ-фазы (хZr = 0,15) энергия активации реакции в 1,2 раза ниже,
чем у полиморфных образцов. Уменьшение экспериментальной энергия активации может быть объяснено изменением прочности связи спирта и альдегида с
поверхностью в силу линейного соотношения Бренстеда – Поляни – Семенова
Eа = Е0а – αQА – βQB [11], где QА, QB – теплоты адсорбции спирта и альдегида соответственно, Е0а – истинная энергия активации реакции, α, β – доли
тепловых эффектов. С ростом содержания циркония линейно уменьшается и
предэкспоненциальный множитель реакции N0, связанный с числом активных
центров образования альдегида. В повторном опыте значения Еа и N0 меньше,
чем для исходной поверхности, но их линейная зависимость от хZr сохраняется
(рис. 4). Снижение активности обусловлено уменьшением на три порядка значений
N0, тогда как Еа реакции уменьшается в 1,5 раза. Изменение числа и состояния
активных центров дегидрирования спирта можно объяснить частичным восстановлением ионов V+5→V+3 и Zr+4→Zr+2 в присутствии водорода.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Увеличение содержания циркония в катализаторе на основе ванадата висмута
ряда твердых растворов Bi4(V1–xZrx)2O11–δ с х = 0,05; 0,10; 0,15 (BIZRVOX)
приводит к увеличению выхода изобутаналя за счет уменьшения кажущейся
энергии активации реакции дегидрирования. Последнее может быть объяснено
увеличением прочности связи спирта с активными центрами поверхности. Как и у
BICUVOX-катализаторов, наибольшую дегидрирующую активность демонстрирует
высокопроводящая γ-фаза. Исследование состава поверхностного слоя данного
образца показало, что атомное содержание ванадия и циркония занижено по
сравнению со стехиометрическим. Зарядовое состояние элементов на поверхности: Bi+3, ванадий и цирконий находятся в степени окисления ниже +5 и +4
соответственно.
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0.15 (BIZRVOX) have been studied. The increase in zirconium content in bismuth vanadate
caused the growth of the isobutanal outcome on the reason of a decrease in the activation
energy of reaction. Highest conductive γ-phase BIZRVOX (х = 0.15) shows the greatest
activity in aldehyde formation.
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Наногетероструктуры на основе мезопористых пленок широкозонных оксидов
(TiO2, ZnO), модифицированных наночастицами (НЧ) полупроводниковых халькогенидов металлов (CdS, CdSe, CdTe, PbS, PbSe, Ag2S, Bi2S3 и др.), представляют
интерес для разработки солнечных элементов третьего поколения [1–3]. Роль
НЧ в таких фотоэлектрохимических (ФЭХ) системах заключается в том, что они
поглощают солнечный свет и инжектируют фотоэлектроны в оксидную матрицу.
НЧ полупроводниковых халькогенидов наносят на поверхность мезопористой
пленки TiO2 (�������������������������������������������������������������
ZnO����������������������������������������������������������
) тремя основными методами: послойной адсорбцией ионов металлов и халькогенид-ионов (successive ion layer adsorption and reaction – SILAR)
[4], химическим осаждением (chemical bath deposition – CBD) [5] и адсорбцией
коллоидных НЧ [6]. Как правило, коллоидные НЧ «пришиваются» к поверхности
оксида с помощью специальных молекул, имеющих в своем составе различные
функциональные группы (например, карбоксильная группа –COO– взаимодействует с поверхностью TiO2, а сульфидная –S– образует связь с НЧ) [7].
Варьирование размеров коллоидных НЧ позволяет эффективно регулировать
спектральную чувствительность системы за счет изменения ширины запрещенной
зоны халькогенида [8].
Методы SILAR���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
и CBD имеют ряд преимуществ по сравнению с методом осаждения коллоидных НЧ. В частности, они обеспечивают тесный контакт осаждаемых
НЧ как друг с другом, так и оксидной матрицей. Это означает, что электронные
взаимодействия между соседними НЧ, а также между НЧ и TiO2 (ZnO) сильнее,
чем между коллоидными НЧ, покрытыми оболочками из молекул или ионов стабилизатора. Для наноструктур, в которых существенную роль играет направленный
перенос фотоэлектронов, этот фактор может быть решающим.
Цель данной работы заключалась в многофакторной электрохимической
характеризации систем на основе пленок TiO2 и ZnO, модифицированных НЧ
халькогенидов, осажденных методами SILAR и фотокаталитического осаждения,
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для получения информации о зарядовом транспорте в данных системах, а также
локализации НЧ в структуре мезопористой оксидной пленки.
В данной работе в основу электрохимической характеризации наногетероструктур положен подход, основанный на получении и анализе многомерных
электрохимических откликов. Для достижения указанной цели, наряду с обычной
для электрохимической характеризации зависимостью тока от потенциала, были
получены также зависимости спектров импеданса от потенциала в том же скане
потенциала. Спектр электрохимического импеданса характеризует одновременно
амплитудные и фазовые составляющие электрохимического отклика как функции
частоты переменного тока и таким образом описывает свойства объекта в разных
временных масштабах [9].
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Электрохимические измерения проводили в трехэлектродной ячейке объемом
50 см3 с платиновым вспомогательным электродом и насыщенным хлорсеребряным электродом сравнения. Все потенциалы приведены относительно данного
электрода. Электролит деаэрировали барботированием очищенного Ar.
Потенциодинамические спектры импеданса получали на разработанном в БГУ
спектрометре со встроенным анализатором частотных характеристик [10, 11].
Принцип работы потенцидинамической электрохимической импедансной спектроскопии (ПДЭИС) основан на зондировании исследуемой гетерограницы электрод/
электролит сигналами переменного напряжения малой амплитуды и анализа
отклика системы, выполняемого компьютером в реальном времени с помощью
виртуальных приборов. В результате обработки отклика в ходе сканирования
потенциала исследуемого электрода формируется потенциодинамический спектр
импеданса, представляющий собой трехмерный аналог обычного спектра импеданса (дополнительной переменной является величина потенциала). Кроме
того, из полного отклика программно извлекается и отображается в спектре
вольтамперограмма на постоянном токе. Далее устанавливается эквивалентная
электрическая схема, описывающая систему при разных значениях потенциала,
и с помощью программы-спектроанализатора проверяется ее соответствие экспериментальным данным по всей исследуемой области потенциалов электрода.
В автоматическом режиме определяются зависимости от потенциала параметров
эквивалентной схемы, которые представляют перенос заряда, адсорбцию, диффузию и структуру двойного электрического слоя [12,13].
Мезопористые пленки TiO2 на ITO (indium tin oxide) получали по методике,
аналогичной описанной в работе [14]. Пленки формировали путем медленного
(2 мм/мин) вытягивания (dip-coating) пластины ITO из исходного золя TiO2. Затем электроды сушили при комнатной температуре и отжигали на воздухе при
450 °С 1 ч. В качестве порообразующего агента использовали желатин. По данным рентгенофазового анализа диоксид титана кристаллизуется преимущественно в модификации анатаза (80–85 %) с примесью рутила (15–20 %), образуя
частицы размером 15–20 нм, при неплотной агрегации которых формируются
поры диаметром ~10 нм.
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Пленки ZnO осаждали на ITO-подложки из раствора, содержащего Zn(NO3)2,
этиленгликоль и HNO3 (�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
методом dip��������������������������������������
�����������������������������������������
-�������������������������������������
coating������������������������������
). Электроды высушивали и прокаливали на воздухе при температуре 450 °С. В электронных спектрах пленок
ZnO присутствует полоса поглощения с экситонным максимумом при 361 нм,
что соответствует ширине запрещенной зоны Eg = 3,44 эВ. Средний размер d
наночастиц ZnO, оцененный с использованием известных корреляций Eg(d), составил 4,5–4,6 нм. Присутствие экситонного максимума в спектре поглощения
свидетельствует о монодисперсности наночастиц ZnO, образующих пленку.
НЧ сульфидов кадмия и свинца наносили на пленки ITO/TiO2 (ZnO) двумя методами: методом SILAR и фотокаталитическим осаждением. В методе
SILAR электроды поочередно погружали в водные растворы нитратов металлов
(10–2 моль/дм3) и Na2S (10–2 моль/дм3) с промежуточной стадией промывки водой.
В работе осуществляли 7 циклов нанесения катионов металла и сульфид-анионов.
Фотокаталитический метод осаждения НЧ CdS и PbS [15, 16] предполагал
УФ-освещение ITO/TiO2 (ZnO)-электродов в этанольном растворе 10–2 моль/дм3
(СH3COO)2Cd + 10–2 моль/дм3 S (лампа ДРШ 365, фильтр УФС-2, 1 ч).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Спектры ПДЭИС мезопористой пленки TiO2, модифицированной НЧ PbS,
осажденными методом SILAR, приведены на рис. 1, а и б для анодного скана
потенциала совместно с наложенной на них потенциодинамической вольтамперограммой. Поверхности, представленные на данном рисунке, сформированы как
развертка спектров импеданса по величине потенциала. Видимые на этих поверхностях линии, направленные вдоль оси E, представляют собой линии одинаковой
частоты, при этом интервал частот выбирали в области 10–103 Гц, с учетом того,
что данная область частот насыщена электрохимической информацией, представлявшей особый интерес, а регистрация потенциодинамического отклика в
ней возможна с приемлемой для эксперимента скоростью.
Обратная задача – получение информации об объекте из его многомерного электрохимического отклика решалась методом эквивалентных схем [13].
Эквивалентная электрическая схема для данного объекта показана на рис. 1, в.
Там же приведены параметры, которые отслеживались в ходе анализа. Среднеквадратичное отклонение характеризует соответствие спектра, рассчитанного
с полученными параметрами, экспериментальным данным (в примере соответствие очень высокое, так как среднеквадратичное отклонение мало), а величины,
приведенные в колонке «Error %», являются мерой неточности в определении
каждого из параметров эквивалентной схемы и практически характеризуют релевантность соответствующих элементов в эквивалентной схеме. Как следует
из теории и практики метода ПДЭИС, величины на уровне нескольких процентов в данной колонке соответствуют надежно определенным элементам схемы.
Необходимость контроля не только точности совпадения экспериментального и
расчетного спектров, но и релевантности каждого из параметров модели в отдельности была связана с тем, что добавление лишних параметров в модель в
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определенных случаях не обязательно приводит к выходу среднеквадратичного
отклонения за пределы, соответствующие хорошему совпадению экспериментальных и расчетных спектров. Контроль неточности каждого параметра, таким
образом, обеспечивает практическую реализацию методологического принципа
бритвы Оккама. Несущественные для модели параметры обнаруживаются по
большим индивидуальным неточностям в ходе анализа, и соответствующие элементы эквивалентной схемы исключаются, что приводит к простейшей модели,
в полной мере описывающей отклик системы в исследуемом интервале частот.
Именно такая модель для данного объекта показана на рис. 1, в.
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Рис. 1. Спектры ПДЭИС системы «НЧ PbS – мезопористая пленка TiO2»
в 0,1 моль/дм3 растворе NaOH. Сульфид свинца осажден методом SILAR:

а – действительная (Re[Z]) и мнимая (–Im[Z]) части импеданса, а также величина тока как функции
потенциала (Е); б – сдвиг фаз (θ) как функция логарифма частоты (f) и потенциала (Е); в – фрагмент окна программы анализатора спектра ПДЭИС, иллюстрирующий параметры, контролируемые
в ходе анализа
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Последовательно с R1 соединены три параллельные ветви. Одна дает полностью реактивный (емкостный) импеданс, соответствующий импедансу емкости
двойного электрического слоя, а две другие ветви сочетают активный и реактивный
импедансы. Самая нижняя ветвь, обозначенная «�����������������������������
W����������������������������
», представляет собой диффузионный импеданс Варбурга, а средняя ветвь сочетает сопротивление переноса
заряда и последовательно соединенную с ним емкость области пространственного
заряда в полупроводнике.
Для характеризации наногетероструктур важны зависимости параметров
эквивалентной схемы от величины потенциала (рис. 2). На рис. 2, а, б показаны
«фарадеевские» параметры в виде зависимостей обратных величин сопротивления
переноса заряда и коэффициента Варбурга от потенциала – так, как принято
представлять соответствующие параметры при характеризации электрохимических реакций [10, 11]. Рассмотрение этих зависимостей позволяет сделать вывод,
что небольшой широкий пик анодного тока, заметный на вольтамперограмме на
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Рис. 2. Зависимости параметров эквивалентной схемы от потенциала электрода для
системы «НЧ PbS – мезопористая пленка TiO2» в 0,1 моль/дм3 растворе NaOH.
Сульфид свинца осажден методом SILAR:

а – обратная величина сопротивления переноса заряда R2; б – обратная величина коэффициента
Варбурга Aw; в – емкость двойного слоя C1; г – емкость слоя объемного заряда в полупроводнике C2
в координатах Мотта – Шоттки
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рис. 1, а, на самом деле является результатом наложения токов анодных реакций,
различающихся локализацией: около –200 мВ активно протекает диффузионно
ограниченная анодная реакция, ей соответствует пик Aw(E) на рис. 2, б, а при
более высоких потенциалах подключается межфазный перенос заряда, последовательно соединенный с емкостью области пространственного заряда. Очевидно,
что первому случаю соответствует окисление НЧ, находящихся в порах TiO2
непосредственно на ITO-подложке, а второму – аналогичное окисление НЧ,
контактирующих с ITO через TiO2. Таким образом, зависимости параметров, приведенные на рис. 2, дают возможность проводить мониторинг локализации НЧ,
что было бы не совсем просто сделать в данной системе методами микроскопии,
учитывая мезопористый характер объекта. Более того, используя приведенные
выше данные, можно, например, выбрать значение потенциала, при котором
окисляются только НЧ PbS, непосредственно контактирующие с ITO, сохраняя
восстановленными НЧ в системе PbS/TiO2, и таким путем не только исследовать объект, но и управлять им (модифицировать его структуру). Как видно из
сопоставления пиков на рис. 2, а, б, при потенциале максимума диффузионного
отклика в нижней ветви эквивалентной схемы отклик межфазного переноса заряда еще практически не регистрируется в средней ветви.
Приведенные выше результаты свидетельствуют о том, что высокая способность электролита проникать в структуру мезопористых пленок позволяет ему в
конечном итоге контактировать непосредственно с поверхностью ITO (поскольку
на ITO происходит нуклеация НЧ). В солнечных элементах данный контакт ITO с
электролитом играет отрицательную роль, поскольку резко уменьшает эффективность ФЭХ процессов. Для изоляции ITO на его поверхности перед нанесением
мезопористой пленки создают плотный сплошной слой оксида, исключающий
шунтирование системы [17]. Тем не менее даже при наличии такого слоя в ФЭХ
системе будет наблюдаться неэквивалентность частиц халькогенида, связанная
с их разной локализацией.
Представленный на рис.1, 2 резистор R1 – элемент, который всегда присутствует в эквивалентных схемах электрохимических объектов. Физический смысл
R1 – сопротивление раствора, возможно, с дополнительным вкладом других последовательно соединенных с ним активных сопротивлений (сопротивления контактов и т. п., от которых сопротивление раствора неотделимо, так как в спектре
импеданса отклик последовательно соединенных резисторов проявляется как
суммарная величина). Этот параметр очень слабо зависит от потенциала (в данном примере R1 = 660 ± 10 Ом), поэтому не представляет интереса для анализа
как функция потенциала.
На рис. 2, в представлен характер изменения емкости двойного электрического слоя в анодном скане – она довольно значительно уменьшается в области
окисления НЧ, контактирующих с ITO. Таким образом, параметр C1 тоже можно
использовать для мониторинга НЧ в этой системе. Интересна также зависимость
второй емкости от потенциала. Она представлена на рис. 2, г в координатах
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Рис. 3. Спектры ПДЭИС системы «наночастицы PbS – мезопористая пленка ZnO»
в 0,1 моль/дм3 растворе NaOH:
а – PbS осажден методом SILAR; б – PbS осажден фотокаталитическим методом

Мотта – Шоттки, так как емкость области пространственного заряда, представляемая именно в этих координатах, как известно, дает прямую линию для полупроводниковых электродов. Если бы зависимость, показанная на рис. 2, г, была
получена отдельно от других зависимостей, то она могла бы служить источником
недоразумений: участок зависимости в области от –200 мВ до –250 мВ почти
линеен и мог бы быть ошибочно воспринят как зависимость Мотта – Шоттки
полупроводника n-типа. Однако в совокупности с данными, представленными
выше, приведенную зависимость можно интерпретировать следующим образом.
Участок зависимости Мотта – Шоттки для диоксида титана виден лишь при
потенциалах, меньших –500 мВ, а упомянутый выше участок в области окисления НЧ отражает уменьшение полупроводниковой части емкости, связанное
с окислением НЧ.
На рис. 3 показаны спектры ПДЭИС систем «PbS – мезопористая пленка
ZnO», полученных путем фотохимического и химического осаждения НЧ PbS
на мезопористую пленку ZnO на ITO-подложке. С учетом обсуждаемого выше
влияния локализации НЧ PbS в системе, содержащей мезопористую пленку
TiO2, на параметры электрохимического отклика в области анодного окисления НЧ PbS приведенные на рисунке спектры можно легко интерпретировать
даже без количественного анализа. Наногетероструктуры, содержащие химически осажденные НЧ, демонстрируют сильный вклад диффузионного импеданса
вблизи –200 мВ. Этим вкладом обусловлен минимум в спектре, ярко выраженный на низких частотах. В то же время для наногетероструктур, полученных
фотохимическим осаждением НЧ, характерны отсутствие данного минимума
и существенно меньший ток в области анодного пика. При фотохимическом
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осаждении, следовательно, значительно меньшее количество НЧ оказывается
в непосредственном контакте с ITO-подложкой в порах мезопористой пленки
ZnO. Это связано, по-видимому, с различными механизмами нуклеации частиц
PbS. Метод SILAR��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
предполагает участие адсорбционных центров ������������
ZnO���������
(адсорбция катионов металла), в то время как при фотокаталитическом осаждении PbS
образование НЧ связано с местами локальных анодных реакций фотовосстановления молекулярной серы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многофакторная потенциодинамическая электрохимическая характеризация полупроводниковых наногетероструктур TiO2/PbS, ZnO/PbS и ZnO/CdS,
благодаря установленной возможности разделения составляющих полного отклика, позволяет проводить мониторинг локализации наночастиц сульфидов в
структуре мезопористой пленки широкозонного оксида. Для наночастиц PbS
и CdS, осажденных с использованием фотокаталитических реакций и методом
послойной ионной адсорбции, выявлено различие в их локализации, причем для
наноструктур, полученных методом SILAR, доля частиц, локализованных вблизи
ITO-подложки, больше, чем при фотокаталитическом осаждении наночастиц сульфидов металлов. Знать влияние способа формирования на свойства гетероструктуры «мезопористый TiO2/наночастицы халькогенида» необходимо для понимания
механизма фотоиндуцированного зарядового транспорта в данных системах при их
использовании в фотоэлектрохимических преобразователях солнечной энергии.
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УДК 541.138:539.216
Рагойша Г. А., Чулкин П. В., Рабчинский С. М., Стрельцов Е. А., Строюк А. Л.,
Кучмий С. Я. Многофакторная потенциодинамическая электрохимическая характе
ризация полупроводниковых наногетероструктур TiO2/PbS, ZnO/PbS и ZnO/CdS //
Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 8. Минск, 2012. С. 138.
Полупроводниковые наногетероструктуры TiO2/PbS, ZnO/PbS и ZnO/CdS, полученные осаждением в мезопористые оксидные пленки наночастиц сульфидов фотохимически
и послойной адсорбцией ионов металлов и халькогенид-ионов (SILAR), охарактеризованы методом потенциодинамической электрохимической импедансной спектроскопии
(ПДЭИС). Анализ спектров ПДЭИС позволил разделить электрохимические отклики
наночастиц сульфида, контактирующих с электропроводящей ITO-подложкой непосредственно и через оксид. Данным методом исследованы особенности локализации наночастиц
сульфидов в наногетероструктурах, полученных разными способами. Фотохимическое
осаждение способствует получению большей доли наночастиц, не имеющих прямого
контакта с ITO-подложкой, по сравнению с методом SILAR.
Библиогр. 17 назв., ил. 4.
Ragoisha G. A., Chulkin P. V., Rabchynski S. M, Streltsov E. A., Stroyuk A. L.,
Kuchmiy S. Y. Multiparametric potentiodynamic electrochemical characterization of
TiO2/PbS, ZnO/PbS and ZnO/CdS semiconductor nanoheterostructures // Sviridov
readings. Iss. 8. Minsk, 2012. P. 138.
TiO2/PbS, ZnO/PbS и ZnO/CdS semiconductor nanoheterostructures were prepared by
sulphide nanoparticles introduction into mesoporous oxide films using photochemical deposition
and successive ion layer adsorption and reaction (SILAR), and afterwards characterized by
potentiodynamic electrochemical impedance spectroscopy (PDEIS). Analysis of PDEIS spectra
permitted to discriminate the electrochemical response of sulphide nanoparticles which were
connected to ITO support directly and via oxide. This method was applied to characterize
nanoparticle localization and electrical interconnections in the nanoheterostructures of different
origin. Photochemical deposition has resulted in larger fraction of sulphide nanoparticles
connected to ITO via oxide than SILAR deposition.
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Магнитные композиционные наночастицы на основе ферро/ферримагнитных
сплавов Co, Fe, Ni и оксидов железа в сочетании с благородными металлами в
настоящее время являются весьма актуальным объектом научных исследований,
находящимся на стыке нанотехнологий и биомедицины [1]. Это обусловлено прежде всего возможностью дистанционного управления ими и устройствами на их
основе при наложении внешнего магнитного поля. Перспектива практического
использования подобных наночастиц связана также и с тем, что они обладают
высокоразвитой активной поверхностью и, как следствие, высокой сорбционной
емкостью. Для успешного применения в области биомедицины наночастицы должны иметь такие свойства, как термическая и химическая стабильность, коллоидная
устойчивость в водных растворах и других биосовместимых растворителях, нетоксичность и биосовместимость при достаточно высоких значениях намагниченности
насыщения и коэрцитивности. Синтез и практическое использование наночастиц,
обладающих комплексом всех перечисленных свойств, является сложной задачей,
поскольку наноразмерные объекты имеют высокую реакционную способность, что,
в частности, может приводить к их нежелательному окислению и агрегированию.
Указанные трудности могут быть преодолены посредством формирования
композиционных структур типа «ядро – оболочка», где в качестве ядра выступает
ферро/ферримагнитный материал, а в качестве оболочки – биосовместимые и
химически инертные благородные металлы Au, Ag, Pd, Pt. Следует отметить, что
помимо защиты от агрегирования, окисления, кислотной и щелочной коррозии
оболочка может играть роль линкера для присоединения фармацевтических агентов или биомолекул к магнитному носителю.
Целью настоящего исследования явилось получение и исследование состава
композиционных наночастиц ферромагнетик (Fe) – немагнитный металл (Au, Ag,
Pd), в том числе со структурой ядро – оболочка.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Наночастицы железа получали восстановлением хлорида железа(����������
III�������
) борогидридом натрия в присутствии олеата натрия. Для получения композиционных
наночастиц ���������������������������������������������������������������
Fe�������������������������������������������������������������
–������������������������������������������������������������
Au����������������������������������������������������������
, ��������������������������������������������������������
Fe������������������������������������������������������
–�����������������������������������������������������
Ag���������������������������������������������������
, �������������������������������������������������
Fe�����������������������������������������������
–����������������������������������������������
Pd��������������������������������������������
водный раствор борогидрида натрия, содержа-
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щий олеат натрия, приливали к раствору хлорида железа(III) и спустя 5 мин после
начала синтеза добавляли раствор соединения благородного металла. Интенсивное перемешивание продолжали в течение 15 мин, затем реакционную смесь
помещали на магнит. Надосадочную жидкость удаляли, выделившийся осадок
промывали дистиллированной водой методом декантации, центрифугировали при
3000 об/мин в течение 10 мин и сушили под вакуумом. Дистиллированную воду
перед приготовлением растворов в течение 30 мин продували аргоном.
Электронно-микроскопические исследования проводили на просвечивающем
электронном микроскопе ЭМ-125. Образцы для просвечивающей электронной
микроскопии готовили, помещая каплю коллоидного раствора на медную сетку,
покрытую углеродной пленкой, с последующим высушиванием на воздухе. Рентгенофазовый анализ полученных порошков проводили на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3, используя СoKα-излучение в интервале углов 2θ = 6÷90 °.
ИК-Фурье-спектры записывали на спектрофотометре Thermo Niсolet AVATAR-330
в интервале частот 4000÷400 см–1. Для регистрации ИК-Фурье-спектров твердые
образцы перед записью растирали в агатовой ступке и размещали тонким слоем
в карборундовой кювете.
Измерения спектров ядерного гамма-резонанса (ЯГР) проводили на спектрометре МS 2000 с использованием источника 57Co/Rh (10 мК) в геометрии на
просвет при комнатной температуре. Аппроксимацию спектров осуществляли с
учетом гауссового распределения сверхтонких магнитных полей на ядрах (Нэфф)
и квадрупольных расщеплений (ΔE) [2]. Значения изомерных сдвигов приведены
относительно чистого железа α-Fe. Используемая для интерпретации спектров
ширина лоренцевой линии была фиксированной (0,28 мм/с).
Исследования ферромагнитного резонанса проводили на спектрометре
Varian  E112 в X-диапазоне (частота СВЧ-излучения f составляла 9,3 ГГц) при
модуляции магнитного поля с частотой 100 кГц (регистрировалась первая производная сигнала поглощения СВЧ-поля). Измерения проводили на воздухе при
комнатной температуре в темноте. Использовали стандартный режим регистрации
спектров ферромагнитного резонанса с автоподстройкой частоты клистрона по
измерительному резонатору. Выбор режимов регистрации спектров определялся известными требованиями неискаженной регистрации первой производной
сигнала резонансного поглощения по магнитной индукции [3]. Для калибровки
поляризующего магнитного поля в качестве эталона использовали сигнал Mn2+
в порошке MgО.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Приведенная методика синтеза обеспечивает образование коллоидных растворов черного цвета, из которых в течение нескольких минут в случае Fe–Pd или
часов в случае �����������������������������������������������������������
Fe���������������������������������������������������������
–��������������������������������������������������������
Au������������������������������������������������������
на магните выделяется осадок. При формировании композиционных наночастиц Fe–Ag полного обесцвечивания раствора над осадком при
выдерживании на магните в течение суток не наблюдается, что указывает на фор-

СИНТЕЗ И СВОЙСТВАКОМПОЗИЦИОННЫХ НАНОЧАСТИЦ
ЖЕЛЕЗО – БЛАГОРОДНЫЙ МЕТАЛЛ

149

Интенсивность

а
мирование седиментационно-устойчивого
коллоидного раствора, характерного для
серебряных наночастиц, стабилизированб
ных олеатом натрия [4].
Анализ ИК-Фурье-спектров порошков Fe, Fe–Ag и олеата натрия показал,
что для этих образцов характерны пов
лосы поглощения с максимумами при
г
2930–2915 и 2850–2840 см–1, которые
относятся к асимметричным и симметрич70
90
80
30
40
50
60
ным валентным колебаниям метиленовых
2, град.
групп углеводородной цепи. Полосы поРис. 1. Рентгенограммы порошков
глощения при 1529 и 1401 см–1 в спектре
–1
Fe
(а), Fe–Au (б), Fe–Ag (в) и Fe–Pd (г)
порошка железа, при 1536 и 1410 см
в спектре порошка Fe–Ag, а также при
1565 и 1424 см–1 в спектре олеата натрия характеризуют асимметричные и симметричные колебания карбоксилат-иона [5]. В длинноволновой области для всех
образцов наблюдаются колебания CH2-групп при 1340–1090 см–1, полоса при
730–680 см–1 в полученных спектрах обусловлена внеплоскостными деформационными колебаниями С–Н при цис-двойной связи. Отметим, что полоса
поглощения валентных колебаний Fe–O(–C) проявляется при 652 см–1 [6].
Полученные данные свидетельствуют о том, что в процессе получения на поверхности наночастиц железа образуется или адсорбируется олеат железа.
В соответствии с данными трансмиссионной электронной микроскопии дисперсная фаза полученных коллоидных растворов образована сферическими наночастицами диаметром 6,7–23,3 (Fe), 5,0–11,5 (Fe–Au), 7,5–25,0 (Fe–Ag)
и 3,5–12,0 нм (Fe–Pd), которые образуют агрегаты и цепочечные структуры.
Анализ результатов рентгенофазового анализа (рис. 1) свидетельствует о том,
что наряду с металлическим Fe������������������������������������������������
��������������������������������������������������
, наиболее интенсивный рефлекс которого находится в области 2θ = 52,4 °, на рентгенограмме порошка Fe наблюдается рефлекс
оксидов железа (магнетита и/или маггемита) при 2θ = 41,4 °, свидетельствующий
о его частичном окислении. В случае порошков ����������������������������
Fe��������������������������
–�������������������������
Au�����������������������
, ���������������������
Fe�������������������
–������������������
Ag����������������
и �������������
Fe�����������
–����������
Pd��������
дифракционные максимумы, характерные для металлического железа и его оксидов, на
рентгенограммах отсутствуют, наблюдаются лишь четко выраженные рефлексы
благородных металлов. Отсутствие дифракционного максимума Fe (2θ = 52,4 °)
на рентгенограммах композиционных порошков Fe–Au, Fe–Ag и Fe–Pd может
быть обусловлено его маскированием рефлексами, характерными для золота
(2θ = 52,0 °), серебра (2θ = 51,9 °) и палладия (2θ = 54,8 °), и, как было показано авторами работ [7, 8], является следствием образования композиционных
наночастиц Fe (ядро) – благородный металл (оболочка). Области когерентного
рассеяния порошков ���������������������������������������������������
Fe�������������������������������������������������
–������������������������������������������������
Au����������������������������������������������
, ��������������������������������������������
Fe������������������������������������������
–�����������������������������������������
Ag���������������������������������������
и ������������������������������������
Fe����������������������������������
–���������������������������������
Pd�������������������������������
, рассчитанные по уширению рефлексов, составляют 9,5, 21,0 и 4,9 нм соответственно, что удовлетворительно
согласуется с результатами электронно-микроскопических наблюдений.
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Рис. 2. Спектры ядерного гамма-резонанса частиц Fe (а),
Fe–Au (б), Fe–Ag (в) и Fe–Pd (г)

Регистрируемые спектры ядерного гамма-резонанса представлены на рис. 2.
Результаты программной аппроксимации приведены в табл.1. Из рис. видно,
что ЯГР-спектр наночастиц Fe�������������������������������������������
���������������������������������������������
аппроксимируется суперпозицией двух дублетов спектральных линий и одного секстета с изомерным химическим сдвигом
δ = 0,07 мм/с и распределением значений магнитных полей сверхтонкого взаимодействия, имеющим максимумы при Нэфф = 33,2 Тл и Нэфф = 26,9 Тл. Наличие двух
максимумов распределения сверхтонких полей может быть обусловлено, с одной
стороны, различным окружением атомов железа (более или менее дефектным),
например, внутри ядра наночастицы и на ее поверхности, а с другой – широким
распределением по размерам частиц чистого железа. Присутствие в ЯГР-спектре
секстета со значением изомерного сдвига чистого α-Fe указывает на содержание в
образце неокисленного железа, в то время как дублеты спектральных линий, судя
по значениям изомерного сдвига, соответствуют ионам железа в трехвалентном
состоянии Fe3+, которые могут относиться как к суперпарамагнитным оксидам
железа, так и к олеату железа.
Спектр ЯГР наночастиц Fe–Au аппроксимируется двумя дублетами, свидетельствующими о наличии суперпарамагнитных оксидов и/или олеата железа в
образце, и секстетом, относящимся к чистому железу α-Fe.
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Таблица 1
Параметры аппроксимации спектров ЯГР исходных частиц железа и покрытых
оболочками золота, серебра и палладия: изомерный химический сдвиг δ (указан
относительно α-Fe), квадрупольное расщепление ∆E, значение сверхтонкого
магнитного поля Нэфф, вклад компоненты в суммарный теоретический спектр
Образец

δ, мм/с

∆E, мм/с

Hэфф, Тл

Вклад, %

3+

0,53

2,34

–

9

3+

0,38

0,91

–

29

Фаза

Fe
Fe

Fe–Au

Fe

α-Fe

0,07

0,03

Fe3+

0,40

0,75

–

30

3+

0,26

1,11

–

31

Fe

α-Fe

Fe–Pd

26,9

62

–0,04

0,01

26,9

39

2+

0,79

1,98

–

18

3+

Fe

0,37

0,85

–

29

α-Fe

0,08

–0,03

Fe/FexOy/Pd

0,56

0,12

–

33

Fe

0,54

0,96

–

53

FexOy

0,22

0,01

26,6

14

Fe
Fe–Ag

33,2

3+

33,3
27,0

53

Аппроксимацией спектров ЯГР образца Fe–Ag, как и в случае частиц чистого
железа, является суперпозиция двух дублетов и одного секстета неокисленного
железа с распределением значений магнитных полей сверхтонкого взаимодействия, имеющих максимумы при Нэфф = 33,3 Тл и Нэфф = 27,0 Тл.
Спектр ЯГР наночастиц Fe–Pd существенно отличается от порошков частиц
Fe, Fe–Au и Fe–Ag и может быть аппроксимирован суперпозицией двух подспектров – синглета (δ = 0,56 мм/с) и дублета (δ = 0,54 мм/с, ΔE = 0,96 мм/с).
Как указывалось выше, дублет с изомерным сдвигом, равным 0,54 мм/с, может
интерпретироваться как вклад оксида и/или олеата железа. Следует отметить, что,
в отличие от образцов Fe, Fe–Au и Fe–Ag, в спектре ЯГР, характеризующем наночастицы Fe–Pd, практически отсутствует магнитно-коллапсированный секстет
(относительный вклад составил 14 %). Наблюдаемый синглет на спектре ЯГР
с изомерным сдвигом δ = 0,56 мм/с может свидетельствовать об образовании
интерметаллического соединения либо твердого раствора железа и палладия [9].
Однако подтверждение данного предположения требует более детального экспериментального изучения наночастиц Fe–Pd при низких температурах.
Спектры ФМР образцов наночастиц ������������������������������������
Fe����������������������������������
, ��������������������������������
Fe������������������������������
–�����������������������������
Ag���������������������������
, �������������������������
Fe�����������������������
–����������������������
Au��������������������
и �����������������
Fe���������������
–��������������
Pd������������
представлены на рис. 3. Параметры спектров ФМР приведены в табл. 2. Как видно из рис. 3,
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спектры ФМР частиц железа представляют собой асимметричные линии шириной
порядка 300 мТл. С целью корректного
определения фактора спектроскопического
расщепления (g-фактор) значение индукции
резонансного магнитного поля Br рассчитывали по пику второй производной линии
поглощения [10]:
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(1)

Рис. 3. Спектры ферромагнитного
резонанса частиц Fe (а), Fe–Au (б),
Fe–Ag (в) и Fe–Pd (г)

где h – постоянная Планка; f – частота
СВЧ-излучения; μB – магнетон Бора; Br –
значение индукции резонансного магнитного поля.
Как видно из табл. 2, значение g-фактора для частиц железа составило порядка 4,0 за исключением образца Fe–Ag, для которого g = 3,3.
Значение эквивалентного внутреннего поля магнитной анизотропии наночастиц определяли из формулы Киттеля [11]:
(2)

ω
= Br + BA ,
γ

где ω = 2πf – угловая частота СВЧ-поля; γ = geμB/ħ – гиромагнитное отношение свободного электрона; ge – g-фактор свободного электрона; μB – магнетон
Бора; ħ = h/2π – постоянная Планка; Br – значение индукции резонансного
магнитного поля; BA = 2K1/Ms – значение эквивалентного поля магнитной анизотропии; K1 – константа магнитной анизотропии; Ms – значение эффективной
намагниченности насыщения.
Таблица 2
Параметры спектров ФМР наночастиц Fe, Fe–Ag, Fe–Au и Fe–Pd: Br – значение
индукции резонансного магнитного поля, ΔBPP – ширина линии первой производной сигнала резонансного поглощения (peak-to-peak), g-фактор, BA – значение
эквивалентного поля магнитной анизотропии, Imw – удельная относительная
интенсивность поглощения СВЧ-поля
Образец

Масса, г

Br, мТл

ΔBPP, мТл

g-фактор

BA, мТл

Imw, отн. ед./г

Fe
Fe–Au

0,0244
0,0322

167,1
167,1

326,0
292,7

3,98
3,98

165
165

0,77
0,41

Fe–Ag
Fe–Pd

0,0266
0,0284

203,9
165,0

352,6
311,8

3,26
4,03

128
167

1,48
0,17
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Удельное значение интенсивности поглощения энергии СВЧ-излучения Imw,
определяли как произведение амплитуды сигнала ФМР пик-пик APP и квадрата
ширины линии ΔBPP, деленное на массу вещества. Согласно теории ферромагнитного резонанса параметр Imw прямо пропорционален значению эффективной
намагниченности насыщения. Из табл. 2 следует, что наибольшее значение Imw
соответствует наночастицам Fe–Ag, что позволяет сделать вывод о наибольшем
значении намагниченности насыщения для этого образца. Наименьшее значение
параметра Imw получено для образца Fe–Pd, что указывает на минимальную
величину намагниченности насыщения этих наночастиц. В то же время максимальное значение эквивалентного поля магнитной анизотропии получено для
наночастиц Fe–Pd, которое составляет 167 мТл. Увеличенное значение BA указывает на повышенное значение константы магнитной анизотропии в наночастицах
Fe���������������������������������������������������������������������
–��������������������������������������������������������������������
Pd������������������������������������������������������������������
и может быть связано с формированием интерметаллического соединения либо твердого раствора Fe–Pd, что подтверждает предшествующие данные
ЯГР-спектроскопии.
ВЫВОДЫ
1. Последовательным восстановлением борогидридом натрия соответствующих соединений благородных металлов в присутствии олеата натрия получены
наночастицы Fe–Ag, Fe–Au, Fe–Pd и методами трансмиссионной электронной
микроскопии, рентгенофазового анализа, ферромагнитного резонанса, ИК-Фурьеи ЯГР-спектроскопии исследованы их состав и структура.
2. Показано, что полученные наночастицы имеют сферическую форму и размеры, изменяющиеся от 3,5 до 25,0 нм. При этом в ряду Fe–Pd, Fe–Au, Fe,
Fe–Ag наблюдается увеличение средних диаметров частиц, коррелирующих с
размерами областей когерентного рассеяния частиц, рассчитанных по уширению
линий на рентгенограммах.
3. В соответствии с результатами ИК-Фурье-спектроскопии и рентгенофазового анализа установлено, что на поверхности наночастиц Fe в процессе их
получения образуются оксиды железа (магнетит и/или маггемит) и олеат железа.
4. На основании анализа ЯГР-спектров наночастиц Fe������������������
��������������������
–�����������������
Pd���������������
, характеризующихся наличием синглета с изомерным сдвигом δ ����������������������������
=���������������������������
 ��������������������������
0,56����������������������
 ���������������������
мм/с, высказано предположение об образовании интерметаллического соединения либо твердого раствора Fe–Pd, что объясняет полученные данные ферромагнитного резонанса для
наночастиц Fe–Pd, заключающиеся в максимальном значении поля магнитной
анизотропии при минимальной намагниченности насыщения по сравнению с наночастицами Fe, Fe–Ag и Fe–Au.
5. Методами рентгенофазового анализа и ЯГР-спектроскопии установлено
присутствие неокисленного железа в наночастицах Fe�������������������������
���������������������������
, Fe���������������������
�����������������������
–��������������������
Ag������������������
и Fe�������������
���������������
–������������
Au����������
, что свидетельствует об образовании защитных оболочечных структур, препятствующих
полному окислению железа. Образование наночастиц �����������������������
Fe���������������������
–��������������������
Ag������������������
и ���������������
Fe�������������
–������������
Au����������
со структурой ядро/оболочка в сочетании с высокой интенсивностью сигнала поглощения
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энергии СВЧ-излучения, обусловленной сравнительно большими величинами
намагниченности насыщения и наличием магнитной анизотропии, делает такие
материалы перспективными для биомедицинских применений.
Работа выполнена при поддержке БРФФИ (проект Х11МС-034).
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Синтез и свойства композиционных наночастиц железо – благородный металл //
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Методами электронной микроскопии, ИК-Фурье- и ЯГР-спектроскопии, рентгенофазового анализа и ферромагнитной резонансной спектроскопии изучены структурнофазовый состав, морфология и магнитные свойства композиционных наночастиц, полученных последовательным восстановлением борогидридом натрия хлорида железа(III) и
соединений благородных металлов в присутствии олеата натрия. Установлено, что синтезированные наночастицы имеют диаметр от 3,5 до 25,0 нм, причем в ряду Fe–Pd, Fe–Au,
Fe, Fe–Ag наблюдается увеличение средних размеров частиц. Наночастицы порошков
характеризуются полем магнитной анизотропии до 167 мТл. Сочетание высокой интенсивности сигнала поглощения энергии СВЧ-излучения и магнитной анизотропии делает
такие материалы перспективными для биомедицинских применений.
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Composite nanoparticles Fe–Au, Fe–Ag and Fe–Pd were prepared in aqueous solutions
by successive reduction of iron(III) chloride and corresponding noble metals compounds by
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sodium borohydride in the presence of sodium oleate. Structure and phase composition,
morphology and magnetic properties were studied by means of electron microscopy, IR- and
Mössbauer spectroscopy, X-ray diffraction analysis and ferromagnetic resonance spectroscopy.
The determined diameter value of synthesized nanoparticle varies from 3.5 to 25.0 nm, the
average size being increased in the row Fe–Pd, Fe–Au, Fe, Fe–Ag. The nanoparticles in
powders are characterised by the magnetic anisotropy field up to 167 mTl. The combination
of high intensity of microwave absorption and high value of magnetic anisotropy field makes
these materials promising for the biomedical applications.
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Одним из наиболее эффективных направлений глубокой переработки минерального хлоридного сырья – сильвинита, хлорида натрия, карналлита – является
мембранный электролиз хлоридов с получением соответствующих щелочей, хлора,
хлорпроизводных и других ценных химических продуктов [1]. В этих процессах
наличие примесей ионов магния даже в незначительных концентрациях (порядка
10–5–10–6 моль/дм3) оказывает негативное влияние, приводя к быстрому выходу из строя катионообменных мембран [2,��������������������������������
 �������������������������������
3]. Поэтому к настоящему времени практически не изучались закономерности анодного выделения хлора в концентрированных растворах нескольких хлоридов, содержащих добавки MgCl2.
С другой стороны, представляет значительный интерес поиск путей глубокой
(электрохимической) переработки смешанного хлоридного калий-магниевого
сырья – карналлита KCl ∙ MgCl2 ∙ 6H2O – без операции полного извлечения
ионов магния из хлоридно-калиевого электролита.
Наиболее детально выделение хлора изучено на платине [4–6], графите [7]
и оксидных рутениево-титановых анодах (ОРТА) [8, 9]. На платиновом аноде
наиболее вероятным является механизм разряд – электрохимическая десорбция:
Сl– – е = Сl(адс),
Сl(адс) + Сl– – е = Cl2,
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причем в зависимости от степени заполнения поверхности адатомами хлора, величины адсорбции кислорода и ряда других параметров медленными могут быть
как первая, так и вторая стадия [1, 6, 8].
Цель работы заключалась в исследовании влияния добавок MgCl2 в водный
раствор KCl (4 моль/дм3) на закономерности анодного окисления хлорид-ионов
на платиновых электродах.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
В качестве рабочего электрода использовали Pt-фольгу толщиной 0,5 мм
площадью 1,58 см2. Плотность тока определяли в расчете на геометрическую
поверхность. Измерения проводили с помощью потенциостата Gamry����������
���������������
G��������
���������
300, позволяющего учитывать омическое падение напряжения в электролите, в термостатируемой трехэлектродной электрохимической ячейке с разделенным катодным и
анодным пространством. Температура раствора 20 ± 1 °С. Электродом сравнения
служил насыщенный хлорсеребряный электрод, соединенный с поверхностью
рабочего электрода через капилляр Луггина. Все потенциалы приведены относительно данного электрода сравнения. Скорость развертки потенциала 1 мВ/с.
Для приготовления растворов использовали реактивы KCl и MgCl2 квалификации «х.��������������������������������������������������������������
 �������������������������������������������������������������
ч.». Соли подвергали дополнительной перекристаллизации на бидистилляте. Растворы подкисляли соляной кислотой до рН 2.
Использовали Pt-электроды с восстановленной и окисленной поверхностью.
Для получения электродов с восстановленной поверхностью Pt-электрод подвергали многократному (20 раз) циклированию потенциала в интервале от –0,2
до +1,6 В в 0,05 моль/дм3 НСl с последующим выдерживанием при потенциале
выделения водорода (–0,23 В) в течение 3 с [10]. Для получения окисленной
поверхности Pt-электрод в растворе указанного состава подвергался циклированию потенциала (20 циклов) в интервале от –0,2 до +1,6 В c выдерживанием
при потенциале +1,6 В в течение 60 с. Согласно данным работы [4], при таких
условиях обработки Pt-электрода на его поверхности формируется устойчивая
пленка фазового оксида.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 1 приведены анодные поляризационные кривые в растворе KCl (кривая 1), растворе, содержащем одновременно КCl и MgCl2 (кривые 2–4), и в индивидуальном растворе MgCl2 (кривая 5). Концентрация хлорид-ионов в каждом
из исследовавшихся растворов была постоянной. Из поляризационных кривых
видно, что добавление MgCl2 в раствор KCl приводит к существенному падению
анодного тока. Следует отметить, что такое уменьшение тока происходит как на
поверхности восстановленной, так и окисленной платины.
Равновесные потенциалы Eр(Cl2/Cl–), рассчитанные по уравнению Нернста
с использованием активностей хлорид-анионов (aCl–), которые принимали рав
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Рис. 1. Анодные поляризационные
кривые на Pt-электроде
22
с восстановленной (а) и окисленной
поверхностью
(б) в растворах:
33
40
4 моль/дм3 KCl (1), 3 моль/дм3 KCl + 0,5 моль/дм3 MgCl2 (2),
44
2 моль/дм3 KCl + 1 моль/дм3 MgCl2 (3),
1 моль/дм3 KCl + 1,5 моль/дм3 MgCl2 (4),
3
55 MgCl2 (5)
2 моль/дм
20
60

ными средним ионным активностям (a±) при парциальном давлении газообразного
хлора,
0 равном 1, приведены в таблице. Они использовались для расчета перенапряжений η1120
= Ei – бEáp, где1160
Ei – потенциал электрода под током.
Ïîòåíöèàë,
ìÂполяризационных кривых линеаризация в тафелевских
На начальных
участках
координатах η – lgi имеет место в области перенапряжений η ≤ 70 мВ. По наклонам прямолинейных участков кривых определены тафелевские коэффициенты b,
а экстраполяцией зависимостей η – lgi на нулевое перенапряжение получены
значения токов обмена (см. таблицу).
Из приведенных данных следует, что с увеличением концентрации катионов
магния в растворе возрастает коэффициент b и уменьшаются токи обмена i0.
Зависимость величин i0 и b от средней ионной активности MgCl2 приведена на рис. 2. При увеличении активности MgCl2 от 0 до 3,85 токи обмена на
поверхности окисленной платины уменьшаются в 1,42, а на поверхности восстановленной еще более существенно – в 2,37 раза. Следует отметить, что зависимость токов обмена от средней ионной активности MgCl2 на поверхности
как окисленной, так и восстановленной платины является близкой к линейной
(обратно-пропорциональная).
С учетом данных фактов – существенного влияния состояния платиновой поверхности на ингибирующую способность добавок MgCl2, обратно-про
порциональную зависимость плотности анодного тока от активности MgCl2, изменения тафелевских коэффициентов – можно предположить, что причиной
падения токов окисления в присутствии ионов магния является вытеснение части
разряжающихся адсорбированных на поверхности платины хлорид-анионов. Такого рода конкурирующая адсорбция может быть эффективна лишь при условии,
если адсорбирующиеся частицы заряжены отрицательно либо являются нейтральными, поскольку наблюдаемый эффект ингибирования реализуется не только на
начальных участках тафелевских кривых, но и при высоких анодных поляризациях.

Е. А. СТРЕЛЬЦОВ, А. И. КУЛАК, С. М. РАБЧИНСКИЙ,
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Рис. 2. Зависимость токов обмена i0 и тафелевского коэффициента b
от средней ионной активности MgCl2 на Pt-электроде
с восстановленной (а) и окисленной поверхностью (б)

Логично предположить, что роль таких частиц могут выполнять ионные ассоциаты, включающие катионные аквакомплексы Mg(H2O)n2+ и нейтрализующие их
заряд хлорид-ионы. Учитывая высокую концентрацию хлорид-ионов в электролите, можно ожидать, что наряду с нейтральными ионными ассоциатами типа
{[Mg(H2O)n2+] · 2[Cl–]}0 в адсорбционном слое присутствуют отрицательно заряженные ассоциаты типа {[Mg(H2O)n2+] · 3[Cl–]}– и {[Mg(H2O)n2+] · 4[Cl–]}2–.
Таблица
Токи обмена i0 и тафелевские наклоны b в растворах хлоридов калия и магния
на Pt-электродах с восстановленной и окисленной поверхностью
Поверхность
платины

Раствор
с концентрацией соли
(моль/дм3)

b, мВ (наклон)

Окисленная

4 KCl

35,8 ± 0,9

0,61 ± 0,05

1112

3 KCl + 0,5 MgCl2

37,9 ± 0,5

0,59 ± 0,04

1115

2 KCl + 1 MgCl2

39,6 ± 0,8

0,56 ± 0,04

1115

1 KCl + 1,5 MgCl2

43,3 ± 0,6

0,52 ± 0,05

1111

2 MgCl2

48,1 ± 1,5

0,43 ± 0,05

1102

30,4 ± 0,5

0,71 ± 0,03

1112

3 KCl + 0,5 MgCl2

31,9 ± 0,6

0,68 ± 0,06

1115

2 KCl + 1 MgCl2

34,2 ± 0,7

0,61 ± 0,03

1115

1 KCl + 1,5 MgCl2

37,2 ± 0,8

0,57 ± 0,04

1111

2 MgCl2

38,9 ± 0,4

0,30 ± 0,03

1102

Восстановлен 4 KCl
ная

i0, мА/см2

Равновесный
потенциал
Eр (Cl2/Cl–), мВ

35

b,

/

0 ,5
i 0,

33

0

36

b ,b, мВ2
i і, , мА/ /см2
0

2

/

i 0,

0,4

50

b,b,

і0, мА /см2

0 ,6
0,6
0,5

50
39

0,7
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявлен эффект влияния катионов Mg2+ на скорость анодного выделения
хлора, проявляющийся в уменьшении как токов обмена реакции Cl2 + 2e ↔ 2Cl–,
так и плотности тока анодного окисления хлорид-ионов в условиях анодной поляризации электрода. В концентрированных растворах хлоридов калия и магния,
вследствие возрастания роли ион-ионных взаимодействий и формирования ионных
ассоциатов типа {[Mg(H2O)n2+] · m[Cl–]}2–m, происходит уменьшение поверхностной концентрации электроактивных адионов хлора, что в конечном итоге способствует общему снижению скорости реакции выделения молекулярного хлора.
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Стрельцов Е. А., Кулак А. И., Рабчинский С. М., Авчинникова Т. А., Позняк С. К.
Влияние хлорида магния на анодное выделение хлора на платине в хлоридно-калиевом
электролите // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 8. Минск, 2012. С. 155.
Изучено влияние добавок MgCl2 на кинетические параметры анодного окисления
хлорид-ионов в растворе KCl, подкисленном HCl (рН 2), на платиновом электроде с
окисленной (Ptox) и восстановленной (Ptred) поверхностью. Предварительная обработка
электродной поверхности состояла в 20-кратном циклировании электродного потенциала
в интервале от –0,2 до +1,6 В в 0,05 моль/дм3 НСl с последующей фиксацией потенциала при –0,23 В (Ptred) и +1,6 В (Ptox). Установлено, что введение в раствор KCl
катионов магния при неизменной активности ионов Сl–приводит к снижению тока обмена
i0 анодного процесса на Ptred в 2,37 раза. На поверхности Ptox такое добавление MgCl2
приводит к снижению i0 в 1,42 раза. При этом коэффициент b в уравнении Тафеля на
Ptred повышается от 30 до 39 мВ, на Ptox – от 36 до 48 мВ в присутствии MgCl2. Предполагаемыми причинами ингибирующего влияния добавок MgCl2 являются изменение
активности ионов Сl– в двойном электрическом слое и адсорбция катионов магния на
платиновой поверхности.
Библиогр. 10 назв., ил. 2, табл. 1.
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Streltsov Е. А., Kulak A. I., Rabchynski S. M., Auchynnikava Т. A., Poznyak S. K.
Inhibition effect of magnesium chloride additives on anodic chlorine evolution at platinum
electrode in concentrated potassium chloride aqueous electrolytes // Sviridov readings.
Iss. 8. Minsk, 2012. P. 155.
The effect of MgCl2 additives on kinetic parameters of Cl– anodic oxidation in an acidified
KCl solution (pH 2) at platinum electrode with reduced (Ptred) and oxidized (Ptox) surface
has been studied. Pretreatment of the electrode surface included 20-fold cycling of the
electrode potential (E) from –0.2 to +1.6 V followed by its fixation at E = –0.23 V (Ptred)
and +1.6 V  (Ptox). The addition of magnesium cations to 4 mol/dm3 KCl electrolyte was
found to lead to 2.37-fold decrease in the exchange current (i0) at the Ptred electrode after
replacement of the equivalent part of KCl to 2 mol/dm3 MgCl2. Correspondingly, on the Ptox
surface the addition of MgCl2 results in 1.42-fold i0 drop. At the same time the coefficient
b in Tafel equation increases from 30 to 39 mV at Ptred and from 36 to 48 mV at Ptox in the
presence of MgCl2. The main reasons of the inhibition effect of MgCl2 additives seem to be
deviations of Сl– ion activity in an electric double layer and an adsorption of magnesium
cations on the platinum surface.
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ДИАГРАММА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО
РАВНОВЕСИЯ СТАЛИ Ст.3
В СИЛЬНОКИСЛЫХ РАСТВОРАХ
Челябинский государственный университет, Челябинск, Россия

В электрохимии коррозионных процессов термодинамические факторы имеют
существенное значение наряду с кинетическими. Лучшим способом представления термодинамической информации являются диаграммы электрохимического
равновесия. Впервые подобные диаграммы потенциал – pH для чистых металлов
были построены М. Пурбе [1]. В работе [2] предложен метод моделирования
диаграмм электрохимического равновесия бинарных и многокомпонентных металлических систем.
Цель настоящего исследования – с помощью диаграмм электрохимического
равновесия проанализировать коррозионно-электрохимическое поведение стали Ст.3 в кислых средах.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
В соответствии с ГОСТ 380-94 был принят следующий усредненный хи
мический состав стали Ст.3 (масс. %): 0,2 С; 0,5 Mn; 0,2 Si; остальное – Fe.
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В ней обнаружены фазы: феррит (α-Fe), цементит (Fe,Mn)3C. При анализе кор
розионно-электрохимического поведения стали следует учитывать в качестве
самостоятельных фаз также неметаллические включения: сульфидные MnS и
оксидные SiO2. Таким образом, общая диаграмма электрохимического равновесия
стали Ст.3 должна включать в себя как составляющие равновесные диаграммы
потенциал – pH для всех возможных фазовых составляющих стали: феррита,
цементита, сульфида марганца и кремнезема.
Энергии Гиббса образования соединений при 25 °С представлены в табл. 1.
Таблица 1
Стандартные энергии Гиббса образования соединений
из элементов при 25 °С [2, 3]
Соединение

–ΔfG°298, кДж/моль

Соединение

–ΔfG°298, кДж/моль

Fe3O4 (т)

1020,233

SiO2 (т)

805,067

Fe2O3 (т)

744,224

MnS (т)

209,300

MnO (т)

362,770

Fe2SiO4 (т)

1375,933

Mn3O4 (т)

1281,955

MnSiO3 (т)

1240,830

Mn2O3 (т)

879,280

Mn2SiO4 (т)

1539,820

MnO2 (т)

465,370

Fe3C (т)

–18,793

Mn2O7 (т)

262,940

Mn3C (т)

–5,312
Таблица 2

Основные химические и электрохимические равновесия в системе сталь
Ст. 3 – H2O при 25 °С, 105 н/м2 (воздух) и области pH от –2 до 3
Обозначение
линии

Электродная реакция

Равновесный потенциал, В,
или pH раствора

a

2H+ + 2e– = H2(г); PH 2 ≈ 5·10–2 н/м2

0,186–0,0591pH

b

O2(г) + 4H+ + 4e– = 2H2O;
PO 2 ≈ 0,21·105 н/м2

1,219–0,0591pH

c

C(гр.) + 4Н+ + 4е– = СН4(г)ж
P�H 4 ≈ 5·10–2 н/м2

0,318–0,0591pH

1

2+

Феррит (α–Fe)
Mn

–

+ 2e = Mn(α); аMn(α) ≈ 0,0247

–1,133 + 0,0295 lga�� 2+

2

SiO2 + 4H+ + 4e– = Si(α) + 2H2O;
аSi(α) ≈ 4,0·10–26

– 0,841 – 0,0591 pH

3

Fe2+ + 2e– = Fe(α); аFe(α) ≈ 0,985

–0,440 + 0,0295 lga�� 2+

4

Fe2O3 + 6H+ + 2e– = 2Fe2+ + 3H2O

0,713 – 0,1773pH – 0,059lga�� 2+
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Продолжение табл. 2
Обозначение
линии

Электродная реакция

Равновесный потенциал, В,
или pH раствора

5

Fe3+ + e– = Fe2+

 a�� 3 + 
0,771 + 0,0591lg 

 a�� 2 + 

6

Fe2O3 + 6H+ = 2Fe3+ + 3H2O

lga�� 3 += –0,96 – 3pH

7

MnO2 + 4H+ + 2e– =
= 2Mn2+ + 2H2O

1,226 – 0,1182pH –
– 0,0295lga�� 2+

8

Mn3+ + e– = Mn2+

 a 3+ 
1,51 + 0,059lg  �� 
 a�� 2 + 

9

MnO2 + 4H+ + e–= Mn3+ + 2H2O

0,940 – 0,2364pH –
– 0,0591lga�� 3 +

10

MnO4– + 4H+ + 3e– = MnO2 + 2H2O

1,695 – 0,0788pH – 0,0591lga��O −

11

12

2FeO42–

FeO42–

+

–

+ 10H + 6e
+ 5H2O
+

–

+ 8H + 3e

= Fe2O3 +

3+

= Fe

4

2,220 – 0,0985pH + 0,0197lga��O 4 2−
2,220 – 0,1577pH +
a
2− 
+ 0,0197lg  ��O 4 
 a�� 3 + 

+ 4H2O

Цементит (Fe, Mn)3C
2+

1

3Mn

+ C(гр.) + 6e– = Mn3C

–1,189 + 0,0295lga�� 2+

2

Mn2+ + 2e– = Mn(α); аMn(α) = 1

–1,180 + 0,0295lga�� 2+

3

3Fe2+ + C(гр.) + 6e– = Fe3C

–0,473 + 0,0295lga�� 2+

4

Fe2+ + 2e– = Fe(α); аFe(α) = 1

–0,4402 + 0,0295lga�� 2+

5

Fe2O3 + 6H+ + 2e– = 2Fe2+ + 3H2O

0,713 – 0,1773pH – 0,059lga�� 2+

6

Fe3+ + e– = Fe2+

 a 3+ 
0,771 + 0,0591lg  �� 
 a�� 2 + 

7

Fe2O3 + 6H+ = 2Fe3+ + 3H2O

lga�� 3 + = –0,96 – 3pH

8

MnO2 + 4H+ + 2e– = 2Mn2+ +
+ 2H2O

1,226 – 0,1182pH – 0,0295lga�� 2+

9

Mn3+ + e– = Mn2+

 a�� 3 + 
1,51 + 0,059lg 

 a�� 2 + 

10

MnO2 + 4H+ + e– = Mn3+ + 2H2O

0,940 – 0,2364pH – 0,591lga�� 3 +
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Продолжение табл. 2

Обозначение
линии

Электродная реакция

Равновесный потенциал, В,
или pH раствора

11

MnO4– + 4H+ + 3e– = MnO2 +
+ 2H2O

1,695 – 0,0788pH – 0,0197lga��O −

12

2FeO42– + 10H+ + 6e– = Fe2O3 +
+ 5H2O

2,220 – 0,0985pH + 0,0197lga��O 4 2−

13

FeO4

2–

+

–

3+

+ 8H + 3e = Fe

+ 4H2O

4

2,220 – 0,1577pH +
 a��O 4 2 − 
+ 0,0197lg 

 a�� 3 + 

Включения сульфида марганца (MnS)
1

2+

Mn

+ 2e– = Mn(α); аMn(α) = 1

–1,180 + 0,0295lga�� 2+

2

S + 2H+ + 2e– = H2S

0,142 – 0,0591pH – 0,0295lga H 2 S

3

S4O62– + 2H+ + 2e– = 4S + 6 H2O

0,391 – 0,0709pH + 0,0059lgaS 4 O 6 2−

4

H2SO3 + 4H+ + 4e– = S + 3H2O

0,434 – 0,0591pH + 0,0148lgaH 2 SO 3

5

4H2SO3 + 4H+ + 6e– = S4O62– +
+ 6H2O

0,511 – 0,0394pH +
a

+ 0,00985lg  H 2 SO 4 
 aS O 2 
4 6

6

SO4

2–

+

–

+ 2H + 2e

= H2SO3 + H2O

HSO4– = SO42– + H+

7

0,700 – 0,1182pH +
 aH SO 
+ 0,0295lg  2 4 
 aH 2 SO 3 

 aSO2 −
4
lg 
 aHSO−
4


 = –2,00 + pH


8

HSO4 + 3H + 2e = H2SO3 + H2O

0,641 – 0,0887pH +
a
− 
+ 0,0295lg HSO 4 
 aH 2 SO 3 

9

MnO2 + 4H+ + 2e– = Mn2+ + 2 H2O

1,226 – 0,1182pH –0,0295lga�� 2+

10

Mn3+ + e– = Mn2+

 a 3+ 
1,51 + 0,0591lg �� 
 a�� 2 + 

11

MnO2 + 4H+ + e– = Mn3+ + 2H2O

0,940 – 02364pH – 0,0591lga�� 3 +

12

MnO4– + 4H+ + 3e–= MnO2 +
+ 2H2O

1,695 – 0,0788pH + 0,0197lga��O −

–

+

–

4
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Окончание табл. 2
Обозначение
линии

13

14

Равновесный потенциал, В,
или pH раствора

Электродная реакция
2–

–

2–

S4O8 + 2e = 2SO4

S4O82–+

+

–

2H + 2e =

 a2 2 −
SO 4
2,01 – 0,0295lg 
 aS O 2 −
2 8

2HSO4–





2,1225 – 0,0591pH –
a

HSO 4 −

– 0,0295lg 
 aS O 2 − 
2 8

Включения кремнезема (SiO2)
1

+

SiO2 + 4H + 4e– = Si + H2O

–0,857 – 0,0591pH

Термодинамические свойства твердого металлического раствора (феррита)
описывали в рамках обобщенной модели «регулярного» раствора [4]. Энергетические параметры модели для твердых растворов с решеткой о. ц. к (α-��������
Fe������
) приводятся в работе [2]. Активности компонентов ферритной фазы стали Ст.3 при
25 °С составили: аFe(α) ≈ 0,985; аMn(α) ≈ 0,0247; аSi(α) ≈ 4,0·10–26 (стандартное
состояние – чистый компонент с о. ц. к решеткой). Энергии Гиббса фазовых превращений чистых элементов при переходе их в α-������������������������������
Fe����������������������������
даны в работе [5]. Электродные потенциалы при pH реакций рассчитывали по данным [2, 6]. Результаты
расчетов представлены в табл. 2 и на рис. 1–3.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На диаграмме потенциал – pH системы феррит Ст.3 – H2O при 25 °С в кислых средах (рис. 1) можно выделить 13 областей преобладания (термодинамической устойчивости) различных фаз и фазовых составляющих системы: I – феррит
Ст.3 (α-Fe); II – α-Fe + Mn2+; III – α-Fe + SiO2 + Mn2+; IV – C(гр.) + SiO2 +
+ Mn2+, Fe2+; V – SiO2 + Mn2+, Fe2+; VI – Fe2O3 + SiO2 + Mn2+; VII –
SiO2 + Mn2+, Fe3+; VIII – Fe2O3 + SiO2 + MnO2; IX – SiO2 + MnO2 + Fe3+;
X – SiO2 + Fe3+, Mn3+; XI – SiO2 + Fe3+, MnO4–; XII – Fe2O3 + SiO2 +
+ MnO4–; XIII – SiO2 + MnO4–, FeO42–. Область I на рис. 1 – это область
термодинамической устойчивости (иммунности) феррита стали Ст.3. Область II –
область селективной коррозии марганца, а область III – селективной коррозии
кремния и марганца в феррите. Область IV – область общей коррозии железа,
марганца и кремния в α-Fe и устойчивости углерода (графита). Выше линии с
графит термодинамически неустойчив. Области �������������������������������
VI�����������������������������
, ���������������������������
VIII�����������������������
и ��������������������
XII�����������������
– области оксидной пассивации фазы. Области XI и XII – области транспассивности марганца в
феррите, а область XIII – область транспассивности марганца и железа. Выше
линии 2 кремний окисляется и существует в виде кремнезема (SiO2), т. е. находится в пассивном состоянии.
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Рис. 1. Диаграмма Е – pH системы
феррит стали Ст.3 – Н2О при 25 °С,
105 н/м2 (воздух) и аi = 10–3 моль/дм3
в кислых средах
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Рис. 2. Диаграмма Е – pH системы
цементит стали Ст.3 – Н2О при 25 °С,
105 н/м2 (воздух) и аi = 10–3 моль/дм3
в кислых средах

Аналогично, на диаграмме потенциал – pH цементита стали Ст.3 (рис. 2)
область I – область существования этой фазы. Фазовые равновесия с участием
карбида (Fe,Mn)3C��������������������������������������������������������
являются метастабильными, так как эта фаза термодинамически неустойчива при стандартной температуре (см. табл. 1). Равновесные потенциалы растворения карбидов Mn3C и Fe3C (линии 1 и 3) более отрицательны,
чем потенциалы растворения марганца и железа (линии 2 и 3), соответственно.
Потенциал графитового электрода (линия с) более положителен, чем потенциалы
саморастворения феррита и цементита. Следовательно, в структуре стали графит
выступает в качестве катодной добавки.
Необходимо помнить, что диаграммы электрохимического равновесия отвечают обратимым превращениям. В действительности электродные процессы обычно
бывают необратимыми. Кроме того, реальные электрохимические системы чаще
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всего представляют собой не простой, а
сложный электрод, на поверхности коXIII:
торого устанавливается не равновесное,
14
13
а стационарное состояние, которому от2,0
XI:
вечает не равновесный, а стационарный
XII:
(компромиссный, коррозионный) потенX:
12
11
7
циал [7]. Поэтому процессы окисления
IX:
1,5 10
12
феррита и цементита происходят при поVIII:
9
тенциалах положительнее равновесного.
VI:
Значения стационарных потенциа9
1,0
7
лов растворения феррита углеродистых
VII:
сталей обыкновенного качества в водном
V: 8
IV
4
растворе 10 % H2SO4 при 25 °С коле0,5
6
5 IV:
III:
блются в пределах –0,08–0,13 В, а це3
ментита + 0,1–0,12 В [8]. Стационарный
2
0
(коррозионный потенциал) белого чугуна на ~ 100 мВ благороднее, чем армкожелеза (pH 1) [9], что свидетельствует о
0,5
высокой катодной эффективности цеменII:
титной составляющей структуры, которая
анодно поляризует ферритную фазу, спо1,0
собствуя ее коррозии. Скорость анодного
растворения цементита в кислых средах
1
I:
при потенциале коррозии углеродистой
1,5
3
2
1
0
2
стали очень мала [8]. В нейтральных сре1
pH
дах феррит растворяется в 10–100 раз
быстрее, чем цементит [10].
Рис. 3. Диаграмма Е – pH системы
На диаграмме электрохимического
MnS – Н2О при 25 °С, 105 н/м2
(воздух) и аi = 10–3 моль/дм3
равновесия сульфида марганца (рис. 3)
в кислых средах
имеется 13 областей преобладания. Области II�����������������������������
�������������������������������
–����������������������������
VII�������������������������
– области активного растворения включений MnS с переходом марганца в раствор в виде ионов Mn2+.
Как видно из диаграммы, MnS термодинамически неустойчив в кислых средах
и активно растворяется при потенциалах коррозии стали. Диаграмма электрохимического равновесия включений SiO2 делится на две области потенциалов и
pH, разграниченные линией 1 (см. табл. 2):
E, B (с. в. э.)

SiO2 + 4H+ + 4e– = Si + H2O.
Выше этой линии находится область термодинамической устойчивости включений SiO2, ниже – область электрохимического восстановления кремнезема до
кремния. Оксидные включения стали Ст.3 устойчивы в кислых средах.
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ВЫВОДЫ
1. Построена диаграмма электрохимического равновесия стали Ст.3 в сильнокислых растворах при 25 °С, включающая в себя диаграммы потенциал – pH
для феррита и цементита стали, неметаллических включений MnS и SiO2.
2. При травлении в растворах минеральных кислот эти фазовые составляющие стали Ст.3 могут растворяться в следующей последовательности: включения
MnS → феррит (α–Fe) → цементит (Fe, Mn)3C → включения SiO2.
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В травматологии и хирургии значительный интерес уделяется материалам
на основе гидроксиапатита (ГА) и других биосовместимых фосфатов кальция,
поскольку ГА является основной минеральной составляющей костной ткани.
Вместе с тем применение кальцийфосфатных имплантатов ограничено в связи
с низкими показателями механической прочности. По этой причине наиболее
распространенным является использование металлических имплантатов, на которые для повышения их биосовместимости и стимуляции процессов остеогенеза
наносят фосфаты кальция [1–3]. Наиболее распространенными методами нанесения кальцийфосфатных покрытий являются плазменное и высокочастотное
магнетронное напыление [4, 5]. Недостатками полученных данными методами
покрытий являются неравномерность, нестехиометрический состав, сравнительно
низкая биоактивность по причине обязательной высокотемпературной обработки
покрытий и возможность их отслаивания от поверхности металла в процессе эксплуатации. Кроме того, этими методами затруднительно обрабатывать крупные
изделия сложной формы. В связи с этим разрабатываются альтернативные методы получения биоактивных покрытий, в частности, метод электрохимического
осаждения фосфатов кальция за счет локального повышения рН в приэлектродной
области. В отличие от полученных плазменным напылением электроосажденные
покрытия характеризуются меньшими размерами кристаллитов и более высокой
биоактивностью. Их недостатками являются невысокая адгезия и относительно
высокое содержание кислых фосфатов кальция. С целью получения покрытий с
высокой адгезией используется анодное окисление титана [6]. Оксидное покрытие не только защищает имплантат от коррозионных процессов в организме, но
и сохраняет высокую адгезию к металлу при различных термических сжатиях и
расширениях. Следует отметить, что анодные TiO2 пленки, являясь биосовместимыми, не поддерживают процессы остеогенеза [7].
Цель настоящей работы заключалась в поиске новых подходов к формированию биоактивных покрытий на основе ГА и других фосфатов кальция на
металлической подложке с использованием электрохимических методов.
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Электрохимическое осаждение кальцийфосфатных покрытий на поверхность
титана (марка ВТ-1-0) либо нержавеющей стали (марка АSТМ-306) проводили
в термостатированной электрохимической ячейке гальваностатически либо потенциостатически при поляризации потенциостатом ПИ-50-1.
Микроплазменное оксидирование титана осуществляли в вольтстатических
условиях в электрохимической стеклянной ячейке (объемом 100 см3) с водяной
рубашкой для охлаждения электролита и магнитной мешалкой. Для анодирования
использовали источник постоянного тока с областью задаваемых напряжений
0÷500 В и величиной тока 0÷5 А. Соотношение площадей катода и анода составляло 1 : 1. Осаждение композиционных оксидно-кальцийфосфатных покрытий на
титане проводили из водно-спиртового раствора 0,02 М (NH4)2HPO4 при соотношении этанол : вода = 1 : 1 (рН раствора доводили до 10 с использованием
водного раствора аммиака), без и с добавкой 0,05 % ГА в виде суспензии, при
350 В и времени оксидирования 0,5–30 мин. Суспензию ГА получали по разработанной нами методике [8].
Мезопористые TiO2 пленки с вертикальным расположением нанопор получали анодным окислением титана в 0,5 % NH4F водно-глицериновом растворе
(глицерин : вода = 1 : 1 по объему) при 20 В, в течение 5��������������������
 �������������������
ч. Химическое осаждение ГА в нанопоры TiO2 осуществляли методом попеременного погружения
образца в насыщенный раствор Ca(OH)2 (0,02 М при комнатной температуре)
и 0,02 М (NН4)2НРО4 с промежуточной промывкой в дистиллированной воде
после каждой обработки. Длительность выдерживания в каждом растворе и промывки составляла 1 мин. Цикл повторяли 10–20 раз, затем образец промывали
дистиллированной водой и сушили на воздухе.
Рентгенофазовый анализ покрытий проводили с использованием дифрак
тометра D8 Advance (СuКα-излучение). ИК-спектры измеряли на ИК-Фурьеспектрометре MIDAC  2000 (США) в диапазоне 400–4000 cм–1. Электронномикроскопическое исследование проводили с помощью сканирующего
электронного микроскопа LEO 1420.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Получение кальцийфосфатных покрытий методом электрохимического
осаждения. Электрохимическое осаждение фосфатов кальция на поверхности
металла может быть осуществлено в результате локального повышения рН электролита вследствие протекающих на катоде процессов [9–10]:
O2 + 2H2O+ 4e– → 4OH–;
2H+ + 2e– → H2;
2H2O + 2e– → H2 + 2OH–;
–
NO3 + H2O + 2e– → NO2– + 2ОН–.

(1)
(2)
(3)
(4)

Основные компоненты (соли кальция и кислые фосфаты) и их концентрации
в электролите подбирают так, чтобы обеспечить условия, при которых осадок
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фосфата кальция без поляризации в растворе не образуется, но начинает формироваться на катоде при незначительном повышении рН в приэлектродной области
вследствие смещения нижеприведенных равновесий вправо:
OH– + H2PO4– → HPO42– + H2O;
OH– + HPO42– → PO43– + H2O.

(5)
(6)

Это создает условия для осаждения на поверхности катода нерастворимых
фосфатов кальция по реакциям:
Ca2+ + HPO42– + 2H2O = CaHPO4∙2H2O;
3CaHPO4∙2H2O + 3OH– = Ca3(PO4)2 + PO43– + 5H2O;
10Ca3(PO4)2 + 6OH– = 3Ca10(PO4)6(OH)2 + 2PO43–.

(7)
(8)
(9)

Электродные реакции (2) и (3) приводят к интенсивному выделению водорода на электродной поверхности, что нарушает целостность формирующегося
осадка и вызывает отслоение образующегося покрытия от подложки. С целью
подавления этих нежелательных процессов в электролит вводятся нитрат-ионы
(для интенсификации процесса (4)), продувается кислород (для интенсификации
процесса (1)) либо добавляется пероксид водорода.
В настоящей работе было проведено сопоставительное изучение процессов
электрохимического осаждения кальцийфосфатных покрытий на поверхности
металла в концентрированных и сильно разбавленных растворах нитрата кальция
и дигидрофосфата аммония. Выбор концентрированного электролита состава
0,62 ÷ 0,70 М Са(NO3)2 / 0,41 ÷ 0,42 М NH4H2PО4 / 0,1 M KNO3 (рН 3,1–3,7)
обусловлен предварительными экспериментами, при которых осаждалось наиболее однородное и равномерное покрытие.
Методом рентгенофазового анализа установлено, что основными компонентами покрытий, осажденных на титане из концентрированного электролита при плотностях тока 10–20 мА/см2 и времени 5–10 мин, являются брушит
(50–70 %) и трикальцийфосфат (ТКФ) (25 %) с небольшой долей ГА (5 %)
(рис. 1, а). При увеличении плотности тока до 50–80 мА/см2 и времени осаждения до 15–20 мин в покрытии уменьшается доля брушита (до 30–45 %) и
возрастает содержание ТКФ (40–50 %) и ГА (15–20 %). При электрохимическом осаждении кальцийфосфатных покрытий на стали наблюдается аналогичная
тенденция – с увеличением плотности тока и продолжительности осаждения доля
кислых фосфатов кальция в покрытии уменьшается, а основных – возрастает.
На ИК-спектрах покрытий присутствуют полосы при 1068, 958 и 600 см–1,
соответствующие колебаниям ТКФ, а также полосы при 1461, 1215, 1130, 1060,
1007, 867 и 562 см–1 [11–12], соответствующие брушиту, что согласуется с
данными рентгенофазового анализа.
Покрытия, полученные в концентрированном электролите, состоят из пластинчатых кристаллов неправильной формы с острыми краями (рис. 1, б). Площадь кристаллов варьируется в среднем от 290 до 500 мкм2, толщина – от 0,7
до 2,1 мкм. Эффективная толщина покрытия, полученного при плотностях тока
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Рис. 1. Рентгенограммы (а) и СЭМ-изображения поверхности (б) кальцийфосфатных покрытий, осажденных гальваностатически из концентрированного электролита
Са(NO3)2 / (NH4)2HPO4 (T = 25 °C) при плотности тока, мА/см2:
1 – 10; 2 – 30; 3 – 70 в течение 10 мин. СЭМ-изображения представлены для покрытий,
полученных при 70 мА/см2.
Обозначения на рентгенограмме: Б – брушит; Г – ГА; Т – ТКФ; Ti – титановая подложка

10–20 мА/см2 и времени осаждения 5–10 мин, составляет от 8 до 16 мкм и
возрастает до 21–35 мкм при увеличении плотности тока до 50–80 мА/см2 и
времени осаждения до 15–20 мин.
Наличие в составе кальцийфосфатных покрытий значительной доли брушита может быть связано с быстрым образованием зародышей и с относительно
низкими значениями рН электролита (3,3–3,7), что способствует смещению
равновесия в сторону образования кислых фосфатов кальция. Согласно реакциям (5), (7) для получения 1 моля брушита необходима генерация в прикатодном
пространстве 1 моля ионов гидроксония, а для образования 1 моля ТКФ необходимо дополнительно еще 3 моля ионов гидроксония (реакция (6)). Отсюда
можно предположить, что при электроосаждении покрытий в концентрированных
электролитах процесс образования брушита будет превалировать. В то же время
для смещения равновесия в сторону образования ТКФ и ГА необходимо использовать разбавленные электролиты и высокие плотности тока, способствующие
росту концентрации OH–-ионов в прикатодной области.
Для повышения содержания основных фосфатов кальция в покрытии
был опробован разбавленный электролит состава 0,62 ÷ 0,70 мМ Са(NO3)2/
0,41 ÷ 0,42 мМ NH4H2PО4 / 0,1 M KNO3. В данном электролите электроосаждение проводили потенциостатически в ячейке с трехэлектродной схемой подключения при потенциале –1,7 В (относительно электрода сравнения Ag/AgCl)
и температуре раствора 85 °С в течение 2 ч.
В процессе осаждения наблюдается двухкратное падение катодного тока,
что свидетельствует о частичном блокировании поверхности электрода растущим
диэлектрическим слоем. Вследствие его малой толщины на рентгенограмме полу
ченного образца имеются лишь рефлексы подложки. На ИК-спектрах (рис. 2, а)
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Рис. 2. ИК-спектр (а) и СЭМ-изображение (б) покрытия на титане, полученного в электролите 0,62÷0,70 мМ Са(NO3)2 / 0,41÷0,42 мМ NH4H2PО4 при температуре 85 °С,
потенциале –1,7 В и времени осаждения 2 ч

наряду с колебаниями фосфатной группы при 1068, 958 и 600 см–1 присутствуют полосы 3571 и 631 см–1, характерные для колебаний ОН-группы в ГА [9].
Образующееся ГА-покрытие состоит из игольчатых нанокристаллов (рис. 2, б).
Поскольку в очень разбавленных электролитах скорость осаждения значительно ниже, чем в концентрированных, для получения покрытий приемлемой
толщины длительность процесса электроосаждения приходится значительно увеличивать. Следует отметить, что в данных условиях даже при увеличении времени осаждения до 3–4 ч не удается получить покрытия приемлемой толщины
с хорошей адгезией к металлу.
Получение композиционных оксидно-кальцийфосфатных покрытий методом плазменно-электролитического оксидирования. Основным отличием процесса плазменно-электролитического оксидирования от традиционного анодного
окисления является использование энергии электрических микроразрядов на
поверхности электрода. В результате этого формируются керамикоподобные покрытия с регулируемыми в широком диапазоне элементным и фазовым составом,
структурой и свойствами. Такие покрытия обладают повышенной микротвердостью, коррозионной стойкостью, износостойкостью [11].
В настоящей работе для получения биосовместимых покрытий на титане его
плазменно-электролитическое оксидирование осуществляли в водно-спиртовом
растворе (NH4)2HPO4 с добавлением суспензии ГА. Предполагалось, что наночастицы ГА будут внедряться в растущее на титане оксидное покрытие в результате
плазмохимических процессов в микроразрядах. Введение спирта в электролит
приводит к снижению газовыделения на поверхности анода и тем самым устраняет
препятствие к закреплению частиц ГА на растущей пленке. Методом рентгенофазового анализа (рис. 3, а) установлено, что в водно-спиртовой среде электролита
формируются пленки TiO2 (кристаллические фазы анатаза (25–55 %) и рутила
(45–75 %)). Рефлексы ГА не детектируются, вероятно, из-за малого размера
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кристаллитов ГА в покрытии. Однако наличие ГА в осажденных пленках подтверждается методом ИК-спектроскопии (рис. 3, б). Для чистого ГА характерны:
полоса при 3570 см–1 и три полосы при 631, 601 и 561 см–1 (кривая 2). Все
приведенные полосы наблюдаются и для покрытия, осажденного в электролите
с добавкой суспензии ГА (кривая 1), в то время как в покрытии, полученном в
фосфатном электролите без ГА, эти полосы отсутствуют (кривая 3). Электронномикроскопическое исследование показало, что покрытия имеют микропористую
структуру, характерную для получаемых плазменно-электролитическим оксидированием образцов, причем на поверхности анодной пленки, выращенной в
электролите с суспензией ГА, наблюдаются продолговатые кристаллы шириной
50–75 нм и длиной 75–100 нм (рис. 3, в, г).
Таким образом, плазменно-электролитическое оксидирование титана в данном
электролите позволяет получать плотные однородные покрытия из микропори-
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Рис. 3. Рентгенограммы (а) и ИК-спектры (б) порошка нанокристаллического ГА (3) и
покрытий, полученных плазменно-электролитическим оксидированием титана в 0,02 М
(NH4)2HPO4 водно-спиртовом (этанол : вода – 1 : 1) растворе без ГА (1) и с 0,05 % ГА (2),
при 350 В в течение 30 мин. СЭМ-изображения представлены для покрытий, полученных
в растворе без добавления ГА (в) и с добавлением ГА (г).
Обозначения на рентгенограмме: А – TiO2 (анатаз); Р – TiO2 (рутил); Г – ГА; Ti – титан
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стого диоксида титана, адгезия которых заметно выше, чем в случае кальцийфосфатных покрытий, электроосажденных на катоде. Наличие на их поверхности (а
возможно, и в объеме) частиц биоактивного ГА может способствовать увеличению
их биоактивных свойств и приживляемости в организме.
Осаждение фосфатов кальция в поры мезопористых анодных оксидных
матриц. Мезопористые анодные пленки диоксида титана с вертикальными нанопорами способны оказывать сильное влияние на адгезию живых клеток, их
профилирование и дифференциацию. На таких покрытиях in vivo наблюдается
более интенсивный рост биогенного ГА [12]. В связи с этим в настоящей работе
представлял интерес поиск дальнейших путей повышения биоактивности и биосовместимости таких покрытий. С этой целью был опробован процесс химического
осаждения фосфатов кальция в нанотрубки мезопористого диоксида титана на
титановой подложке.
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Рис. 4. Рентгенограммы (а, б) и СЭМ-изображения (в, г) мезопористых анодных
пленок без (а, в) и с химически осажденным в их поры ГА (б, г):
1 – высушенные на воздухе при комнатной температуре; 2 – термообработанные
при 550 °С в течение 3 ч; 3 – выдержанные в растворе Ca(OH)2.
Обозначения на рентгенограмме: А – анатаз; Р – рутил; Г – ГА; Ti – титан
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Установлено, что при анодном окислении титана в водно-глицериновом растворе фторида аммония образуются равномерные пленки ТiО2 с вертикальными нанотрубками, которые имеют рентгеноаморфную структуру с небольшим
включением нанокристаллитов анатаза. Прогрев таких пленок при 400–450 °С
приводит к их кристаллизации с образованием анатазной модификации TiO2. При
температурах 500 °С и выше появляются дополнительные пики, соответствующие
фазе рутила (рис. 4, а, кривая 1).
На рентгенограммах непрогретых ТiО2 пленок, химически модифицированных
кальцийфосфатными частицами, рефлексов ГА либо других фосфатов кальция не
наблюдается (рис. 4, б, кривая 1). Однако после их термообработки при 550 °С в
течение 3 ч частицы химически осажденного ГА укрупняются, и на рентгенограмме,
помимо пиков TiO2 и подложки, появляются рефлексы ГА (рис. 4, б, кривая 2).
Следует отметить, что наибольшая интенсивность пиков ГА на рентгенограммах
наблюдается для TiO2 пленок, которые после осаждения в их поры фосфатов кальция выдерживали в течение 14 сут в насыщенном растворе Са(ОН)2 (рис. 4, б,
кривая 3). Интенсивность рефлексов ГА также возрастает при увеличении числа
циклов обработки в растворах гидроксида кальция и гидрофосфата аммония.
Из рис. 4, г следует, что при химическом модифицировании TiO2 пленок
кальцийфосфатные частицы оседают как на поверхности, так и в вертикальных
нанотрубках TiO2. Размер образующихся частиц фосфата кальция не превышает
100 нм, что меньше среднего внутреннего диаметра нанотрубок и соизмеримо с
размерами кристаллитов ГА в костной ткани.
Химический анализ полученных покрытий показал, что метод попеременного погружения TiO2 нанотрубок в растворы Ca(OH)2 и (NН4)2HРО4 позволяет
осадить в поры диоксида титана до 20–30 % ГА по массе.
Таким образом, методом химического модифицирования мезопористых анодных оксидных пленок частицами ГА получены однородные покрытия, обладающие
хорошей адгезией к имплантату и предположительно высокой биоактивностью
благодаря малым размерам частиц ГА (≤ 100 нм).
ВЫВОДЫ
1. Определены оптимальные условия получения кальцийфосфатных покрытий
методом электрохимического катодного осаждения за счет локального повышения
рН в приэлектродной области. Установлено, что использование разбавленного
электролита и повышение температуры до 85 °С позволяет увеличить долю ГА
в образующемся покрытии.
2. Показано, что метод плазменно-электролитического оксидирования можно
использовать для получения на титане микропористых композиционных оксиднокальцийфосфатных покрытий с развитым микрорельефом, что является одним из
важнейших факторов для создания имплантатов. Биосовместимость полученных
покрытий можно повысить введением в электролит суспензии нанокристаллического ГА.

176

С. А. УЛАСЕВИЧ, С. К. ПОЗНЯК, А. И. КУЛАК, О. Н. МУССКАЯ,
С. А. КАРПУШЕНКОВ, В. К. КРУТЬКО, Л. А. ЛЕСНИКОВИЧ

3. Методом химического модифицирования частицами ГА оксидных пленок
на титане с упорядоченной системой нанотрубок получены однородные покрытия, обладающие хорошей адгезией к имплантату и содержащие в порах частицы
биоактивного ГА, размер которых соизмерим с размерами кристаллитов ГА в
костной ткани.
Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда
фундаментальных исследований (грант № Х11ОБ-020).
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Предложены новые подходы для формирования биоактивных покрытий на основе
гидроксиапатита (ГА) и других фосфатов кальция на металлической подложке с использованием электрохимических методов. Оптимизированы условия (использование разбавленного электролита, повышенные температуры) для получения кальцийфосфатных
покрытий методом электрохимического катодного осаждения за счет локального повышения рН в приэлектродной области. Показано, что для получения на титане микропористых композиционных оксидно-кальций-фосфатных покрытий можно использовать
метод плазменно-электролитического оксидирования, причем биосовместимость покрытий
можно повышать введением в электролит суспензии нанокристаллического ГА. Методом
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химического модифицирования в растворах Ca(OH)2 и NH4HPO4 анодных пленок на
титане с упорядоченной системой нанотрубок получены композиционные покрытия, обладающие хорошей адгезией к имплантату и содержащие в порах частицы биоактивного
ГА, размер которых соизмерим с размерами кристаллитов ГА в костной ткани.
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New approaches for preparing bioactive hydroxyapatite (HA)-containing coatings on
a metal substrate using electrochemical methods have been proposed. The conditions
(using the diluted electrolyte, enhanced temperatures) for synthesis of calcium phosphate
coatings by the method of electrochemical cathodic deposition were optimized. The method
of plasma-electrolytic anodization of Ti was applied for deposition of microporous composite
calcium phosphate-oxide coatings, bioactivity of which can be improved by addition of a
nanocrystalline HA suspension to the electrolyte. Composite coatings offering a good adhesion
to the implant and a high bioactivity due to embedding HA nanoparticles into TiO2 nanopores,
were prepared by chemical treatment of the anodic films with TiO2 nanotube arrays in Ca(OH)2
and NH4HPO4 solutions.
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Пористые мембраны оксида алюминия, полученного электрохимическим
окислением алюминия в электролитах на основе органических кислот (щавелевой, малоновой, винной и др.), обладают фотолюминесценцией (ФЛ) в видимой
области спектра [1–4]. Однако большинство исследований люминесцентных
свойств анодного оксида алюминия (АОА) выполнено на образцах мембран, полученных в растворах щавелевой кислоты. Растворы щавелевой и винной кислот
различаются по скорости растворения алюминия. Растворы щавелевой кислоты
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относятся к электролитам со средней эффективностью растворения алюминия в
процессе анодирования [5]. Растворы винной кислоты являются слабо растворяющими алюминий электролитами, их применение при анодировании алюминия
изучено мало. Практически не исследованы и свойства мембран, получаемых в
этом электролите [4, 5]. В растворе щавелевой кислоты пленки пористого оксида
алюминия обычно формируются при напряжении не более 70 В, при использовании винной кислоты в качестве электролита напряжение анодирования можно
повысить до 190 В [3], что позволяет существенно изменить пористую структуру мембраны АОА и повлиять на процессы окисления-растворения алюминия,
окисления и включения анионов кислоты и продуктов их электрохимического
преобразования в структуру анодного оксида алюминия.
Цель данной работы – исследовать ФЛ в видимой области спектра АОА,
полученного в растворе винной кислоты, и установить связь интенсивности и
природы свечения со структурой и условиями получения мембран.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Для анодирования использовали алюминиевую фольгу (99,999 %) толщиной
10 мкм (Goodfellow). Из фольги вырезали полоски размерами 2×2,5 см, которые анодировали с двух сторон в гальваностатическом режиме. При анодировании алюминия электролит интенсивно перемешивали. Температуру электролита
(18,0 ± 0,1) °C поддерживали, используя термостат Thermo Haake DC10. Анодирование в 0,4 M растворе винной кислоты (C4O6H6, «ч. д. а.») проводили при
постоянной плотности тока 6,0 мA · cм–2 в течение 70 мин до полного окисления
алюминия. Напряжение анодирования на участке стационарного роста АОА составляло 198 В. Образцы прогревали на воздухе в программируемой муфельной
печи Zhermack, в интервале 100–700 °С,
с шагом 100 ° в течение 2 ч.
Использование метода двустороннего
анодирования имеет важное преимущество относительно метода одностороннего
анодирования при изучении природы ФЛ,
так как позволяет исключить операцию
удаления остаточного слоя алюминия,
химическое растворение которого может
вызвать изменения в поверхностном слое
АОА, оказывая тем самым влияние на его
свойства.
Поперечное сечение мембран исследовали с помощью сканирующего электронного микроскопа JEOL-840A.
Спектры ФЛ записывали при комРис. 1. Поперечное сечение мембран
натной температуре на флуоресцентном
АОА, сформированных в растворе
спектрометре PerkinElmer LS 50 B в диавинной кислоты
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пазоне длин волн 300–600 нм при возбуждении ксеноновой лампой (диапазон
λвозб = 255–375 нм). В данной работе анализировали спектры, записанные при
λвозб = 330 нм, поскольку в этом случае интенсивность ФЛ анодного оксида
алюминия является максимальной. Для анализа спектров ФЛ использовали аппроксимацию кривыми Гаусса. Во всех случаях полоса люминесценции хорошо
описывается комбинацией кривых Гаусса с коэффициентом корреляции ~ 0,99.
Для сравнения записывали спектры ФЛ веществ, которые по структуре сходны
с мембраной (аморфный Al2O3) или могут присутствовать в качестве примесей
в анодном оксиде алюминия (винная кислота и графит).
Спектры ЭПР записывали при 77 К и 300 К на спектрометре VARIAN E 112
на частоте 9,35 ГГц (Х-диапазон). Мощность СВЧ-излучения изменяли в диапазоне 1–100 мВт, амплитуду модуляции 0,5–1 Гц при частоте модуляции 25 кГц.
Концентрацию парамагнитных центров определяли относительно угольного эталона, значение g-факторов – относительно положения линий сверхтонкой структуры (СТС) Mn2+/MgO.
ИК-спектры мембран АОА записывали на спектрометре Bruker IFS 48 FTIR
в просвечивающем режиме в интервале волновых чисел 400–4000 см–1 с точностью 1 см–1.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Пористый АОА, полученный в 0,4 М растворе винной кислоты, является
рентгеноаморфным как в исходном состоянии, так и после прогрева до 700 °С. Как
правило, кристаллизация анодного оксида алюминия происходит выше 800 °С [6].
На рис. 1 представлен СЭМ-снимок поперечного сечения полученной мембраны АОА, который отражает характерную особенность ее пористой структуры с
параллельным расположением пор.
Спектры ФЛ таких мембран АОА при λвозб = 330 нм представляют собой широкую полосу свечения шириной 105 нм (полная ширина на полувысоте (ПШПВ)
в диапазоне длин волн 350–600 нм) с положением максимума при 435–450 нм
(рис. 2). Наблюдаемая широкая полоса ФЛ может быть представлена как суперпозиция четырех полос. Результаты разделения полного спектра на составляющие
полосы, выполненного методом аппроксимации кривыми Гаусса, представлены
в таблице.
Из представленных данных следует, что все центры ФЛ присутствуют в исходной (до прогрева) мембране АОА. Слабая по интенсивности ФЛ исходных
мембран может быть обусловлена как малой концентрацией в них центров ФЛ,
так и ее гашением на ОН-группах, присутствующих в структуре Al2O3 в большом
количестве [1–4, 6]. С увеличением температуры прогрева мембран интенсивность ФЛ увеличивается, достигая максимума при 500 °С (рис. 3), а затем резко
уменьшается после прогрева при 600–700 °С.
Важно отметить, что при изменении температуры прогрева мембран в интервале 200–500 °С ширина спектра ФЛ и положение его максимума остаются
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Рис. 3. Зависимость интенсивности
фотолюминесценции мембран
анодного Al2O3 от температуры

практически неизменными, а увеличивается только интенсивность всех линий.
Следовательно, неизменность спектрального состава ФЛ мембран до и после
их прогрева до 500 °С указывает на одинаковую природу центров свечения [7].
И только после прогрева при 700 °С наряду со снижением эффективности свечения наблюдается некоторое изменение профиля спектра ФЛ в результате меньшего снижения интенсивности свечения в области больших длин волн в сравнении с коротковолновой областью спектра (см. рис. 2 и таблицу). Как следует
из данных таблицы, относительный вклад в общий спектр ФЛ полосы свечения
при 400 нм становится меньше в 1,6 раза, а полосы при 510 нм – больше в
1,5–1,75 раза. Это означает, что в мембранах присутствуют, как минимум, два
вида центров ФЛ, различающиеся термической стабильностью – устойчивость
центров с λ = 510 нм выше, чем центров с λ = 400 нм. Можно также отметить,
что в спектре мембран, прогретых при 700 °С, положение максимумов каждой
линии ФЛ немного смещается в сторону меньших длин волн относительно их положения в спектре низкотемпературных образцов, и суммарные интенсивности
свечения при 400–437 нм и 474–510 нм становятся равными.
Большую ширину полосы ФЛ мембран можно объяснить тем, что в рентгеноаморфном оксиде алюминия свойства локальных электронных состояний
даже одного и того же типа структурного дефекта изменяются в широком диапазоне. Кроме того, в структуре присутствуют разнообразные по химической природе углеродсодержащие примеси, спектральный диапазон фотолюминесценции
которых может перекрываться [8]. По этой причине разделение наблюдаемого
спектра на четыре компоненты с указанным положением максимумов может
быть условным, но полезным для анализа природы ФЛ в АОА и ее изменений,
вызываемых термообработкой.
Необходимым условием ФЛ оксида алюминия является наличие или появление при воздействии УФ-излучения центров ФЛ. Исследование показало, что
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ни аморфный оксид алюминия, ни винная кислота, ни графит при λвозб = 330 нм
не обладают ФЛ в рассматриваемом диапазоне длин волн (рис. 4). Ранее большинство исследователей ФЛ анодного оксида алюминия однозначно связывали
с наличием внедренных в мембрану анодного оксида алюминия карбоксилатных
ионов, при этом не уточняли природу центров [2, 10]. В новейших исследованиях в качестве центров свечения в анодном оксиде алюминия рассматривают
различные дефекты его квазиаморфной структуры, прежде всего кислородные
дефекты – дырочные центры (О–) и одно- и двухзарядные кислородные вакансии
(F-центры) [9–11]. В связи с этим ФЛ рассматривают как эффективный метод
изучения дефектообразования в АОА. Однако чтобы наблюдать ФЛ указанных дырочных и электронных центров, необходимо воздействовать излучением с меньшей
длиной волны (λвозб = 205–255 нм), чем использовано в данной работе. По этой
причине наблюдаемый спектр ФЛ мембран АОА при λвозб = 330 нм может быть
вызван встроенными в мембраны лабильными углеродсодержащими продуктами с
нерегулярной неравновесной структурой, образующимися при электрохимическом
окислении и термическом разложении тартрат-ионов, их присутствие в мембранах
до и после термообработки зарегистрировано методом ИК-спектроскопии [8].
Результаты аппроксимации гауссовыми функциями спектров
фотолюминесценции мембран АОА
Полоса ФЛ
λ, нм

Е, эВ

Площадь пика, усл. ед.

Отн. вклад, %

Исходная мембрана Al2O3, λmax = 445–450 нм
404

3,07

7224

21

443

2,80

13978

40

483

2,57

9554

27

516

2,40

4488

12

Мембрана Al2O3, прогретая при 500 °С, λmax = 445–450 нм
403

3,08

11688

21

443

2,80

21302

38

484

2,56

15309

27

519

2,39

7664

14

Мембрана Al2O3, прогретая при 700 °С, λmax = 435–440 нм
400

3,10

1985

13

437

2,84

5769

37

474

2,62

4536

29

510

2,43

3500

21
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Наличие в мембранах углеродсодержащих радикалов подтверждается и методом ЭПР. Спектр ЭПР мембран АОА
400
(до и после прогрева) представляет собой
300
одиночный сигнал симметричной формы с
g-фактором 2,0027 ± 0,0002 и полуши200
3
1
риной ∆В 0,6 мТл при 300 К 0,9–1,0 мТл
2
100
при 77 К. Линия сигнала ЭПР приближа0
ется к гауссовой форме, что свойственно
350 400 450 500 550 600
центрам с большими временами жизни.
 , нм
Параметры спектра позволяют отнести
Рис. 4. Спектры фотолюминесценции
его к углеродсодержащим радикалам,
аморфного Al2O3, винной кислоты
стабилизированным в аморфном оксиде
и графита
алюминия. Интенсивность сигнала ЭПР
при нагревании мембран увеличивается,
достигая максимума (2 ÷ 4) · 1018 г–1 после прогрева при 400 °С, а затем существенно уменьшается. Однако процесс полного удаления углеродсодержащих
радикалов не завершается при 700 °С.
Сигналы ЭПР с отмеченными выше свойствами относят к различным углям
и продуктам карбонизации органических соединений, их наблюдали ранее в продуктах термической деструкции карбоксилатов алюминия и титана и некоторых
металлоорганических соединений алюминия [12]. Известно, что конденсированные
углеродные полимерные слои с разной степенью упорядочения образуются на
поверхности оксида алюминия эффективно в процессе гетерогенного каталитического окисления углеводородов, этот нежелательный для катализа процесс
известен как коксообразование и приводит к зауглероживанию активных центров
поверхности. Наиболее эффективно этот процесс протекает на оксиде алюминия
при 500–550 °С [13]. Углерод не только блокирует поверхность оксида алюминия,
но имеет прочную с нею связь. Отмечается, что в оксиде алюминия центры ФЛ
являются составной частью активных центров катализа.
Мембраны АОА имеют неизменную серую окраску в исходном состоянии и после прогрева до 600 °С, что указывает на присутствие в их составе элементарного
углерода. И только после прогрева при 700 °С окраска пленок становится черной,
при этом методом ИК-спектроскопии фиксируется интенсивное образование
карбонатов. Опыты показали, что продуктом термического разложения винной
кислоты и ее солей при 300–500 °С является аморфный углерод, который прочно
закреплен на поверхности Al2O3, а при нагревании до 600–700 °С происходит
частично выгорание углерода и формирование графитоподобных структур, химически не связанных с поверхностью керамики Al2O3. Скорость поликонденсации
углерода в зависимости от температуры имеет экстремальный вид с максимумом
в области 560 °С [12]. Имеет место образование углерода в большом количестве.
600

І, отн. ед.

500

1 аморфный Al2O3
2 винная кислота
3 графит

ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ ПОРИСТОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ,
ПОЛУЧЕННОГО В РАСТВОРЕ ВИННОЙ КИСЛОТЫ

183

Данные ИК-спектроскопии показывают, что в процессе электрохимического анодирования алюминия в растворе винной кислоты наряду с адсорбцией на
Al2O3 происходят структурные изменения тартрат-анионов, вызванные реакциями
дегидрирования и окисления, приводящими к образованию различных оптически
активных углеродсодержащих продуктов. В ИК-спектрах исходных мембран регистрируются полосы поглощения валентных колебаний (νas и νs) в карбоксилатных СОО– и карбонатных структурах , карбонильных группах >C=O, а также
ν(СО) в СО и СО2 [11]. Нагревание мембран усиливает процессы деструкции
их органической составляющей, интенсивность указанных полос поглощения
возрастает. При пиролизе дикарбоновых кислот весьма характерно образование
циклических кетонов. Кроме того, уголь на своих циклических структурах также
может содержать группировки >C=O.
Частота колебаний связи ν(СО) весьма чувствительна к характеру адсорбции
СО на поверхности Al2O3 и связывания с катионами Al3+. ИК-спектры мембран
указывают на разные формы адсорбции СО на Al3+ и кислороде и на образование
разнообразных по структуре карбонильных комплексов c Al3+: линейных, мостиковых, дикарбонильных. Такое многообразие структур Al3+ с СО обусловлено наличием в мембранах разных по свойствам центров адсорбции – координационно
ненасыщенных катионов Al3+. Разным типам связывания СО с оксидом алюминия
будут соответствовать разные спектральные проявления ФЛ. В комплексах с
переносом заряда молекула СО может быть как донором ((Al3+–СОδ+), так и
акцептором (Al3+–СОδ–) электронной плотности [14–17].
Образующиеся в оксидах металлов карбонатно-карбоксилатные структуры
термически весьма устойчивы. При нагревании они претерпевают различные
изменения, но удаляются с большим трудом, что мы и наблюдаем в случае мембран, прогретых до 500 °С. Формы адсорбции СО также зависят от температуры
и концентрации. При низких температурах устойчивы кетонные группы (>C=O)
и карбоксилаты (COO–). Термическая стабильность комплексов (Al3+–СО) ковалентного, ионного, донорно-акцепторного и хелатного типов неодинакова. Из
данных ИК-спектроскопии следует, что после многообразных термостимулируемых превращений при 200–500 °С в мембранах, прогретых при 700 °С, сохраняются молекулярно-адсорбированные (Al–O–CO) и окклюдированные в порах
молекулы СО, а также комплексы карбонатного типа.
Полученные экспериментальные данные позволяют объяснить ФЛ синтезированных мембран анодного Al2O3 в области 400–443 нм присутствием в них
карбоксилатно-карбонильных структур, а в области 474–519 нм – аморфного
углерода. Данные ЭПР и ИК-спектроскопии, отражающие характер превращений
углеродсодержащих продуктов в мембранах при нагревании, находятся в соответствии с изменением интенсивности их ФЛ при таком рассмотрении природы
центров. Так, наиболее чувствительные к термообработке центры свечения при
400–403 нм могут быть вызваны менее устойчивыми карбонильными струк-
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турами. Свечение при 437–443 нм обусловлено преимущественно термически
стабильными карбоксилатно-карбонатными структурами.
В литературе широко обсуждается идентификация дефектов в аморфном
углероде и их связь со свечением в УФ и видимом диапазоне [18–23]. Оптические
свойства углеродных систем зависят от их организации и межкластерных взаимодействий. Так, ФЛ гидрогенизированного аморфного углерода а-С : Н связывают
с образованием дефектных состояний в виде sp2-кластеров. Такие кластеры состоят из коротких олефиновых цепей или ароматических колец и в зависимости
от доли и размеров кластеров обладают ФЛ в области 380–545 нм [20–23].
Усиление свечения в области 484 и 519 нм при прогреве до 500 °С объясняется увеличением содержания углерода и доли углеродных кластеров в нем.
Уменьшение интенсивности люминесценции после прогрева при 700 °С обусловлено окислением части аморфного углерода до СО2 и переходом в графитоподобные структуры, не имеющие связи с оксидом алюминия и не обладающие
ФЛ свойствами.
Имеющиеся в литературе сведения о ФЛ в области 480–520 нм пористых
SiO2/С и SiO2–Al2O3/С материалов [24–25] также свидетельствуют в пользу
правильности отнесения свечения мембран при 484 и 519 нм к углеродным кластерам.
Опыты показали, что аморфный углерод в пористой структуре оксида алюминия является термически более устойчивым к окислению, чем объемный углеродный продукт. Более высокую стабильность центров ФЛ, вызывающих свечение
при λмакс = 510 нм в сравнении с центрами свечения при λмакс = 474 нм, можно
объяснить изменением их расположения в структуре мембраны в результате
протекающих при нагревании процессов структурных перестроек в мембранах
АОА. После прогрева при 700 °С наблюдаются формирование наноразмерных областей кристаллической структуры Al2O3 и существенные изменения в
пористой структуре мембраны. В результате часть центров ФЛ оказывается
заключенной внутри закрытых пор Al2O3 и устойчивость к окислению таких
центров повышается.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что пористые мембраны анодного оксида алюминия, полученные
в растворе винной кислоты, при возбуждении светом с длиной волны 330 нм обладают фотолюминесценцией в видимой области спектра. Обработка спектров как
исходных, так и прогретых мембран с использованием аппроксимации кривыми
Гаусса дает четыре полосы. Центры свечения при 400–403 нм можно отнести к
карбонильным структурам. Свечение при 437–443 нм обусловлено преимущественно карбоксилатно-карбонатными структурами. Более низкоэнергетические
полосы свечения при 474–483 и 510–519 нм вызваны присутствием в структуре
анодного оксида аморфного углерода.
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УДК 543.422 + 621.357
Чернякова К. В., Врублевский И. А., Ивановская М. И. Фотолюминесценция пористого оксида алюминия, полученного в растворе винной кислоты // Свиридовские
чтения: сб. ст. Вып. 8. Минск, 2012. С. 177.
Изучена фотолюминесценция в видимой области спектра мембран анодного оксида
алюминия, полученных в растворе винной кислоты. Показано влияние температуры прогрева на интенсивность и спектральный состав фотолюминесценции пористого анодного
оксида. Свечение вызвано присутствием в его структуре углеродсодержащих продуктов
электрохимического и термического превращения тартрат-анионов.
Библиогр. 25 назв., ил. 4, табл. 1.
Chernyakova K. V., Vrublevsky I. A., Ivanovskaya M. I. Photoluminescence of porous
alumina films obtained in tartaric acid electrolyte // Sviridov readings. Iss. 8. Minsk, 2012.
P. 177.
The photoluminescence of alumina films obtained in tartaric acid electrolyte was studied.
The effect of porous alumina heat-treatment on the intensity and spectral characteristics
of photoluminescence was established. It has been found that carbon-related products of
electrochemical and thermal oxidation of tartrate ions were responsible for the luminescence
of the anodic alumina.
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РАЗДЕЛЕНИЕ СМЕСЕЙ ИЗОМЕРНЫХ
N-АЛКИЛ-3-НИТРО-1,2,4-ТРИАЗОЛОВ
ПУТЕМ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ
НИИ физико-химических проблем Белорусского государственного университета,
Минск, Беларусь

Благодаря наличию комплекса уникальных свойств N-замещенные 3-нитро1,2,4-триазолы перспективны для использования в фармацевтике, сельском хозяйстве в качестве фунгицидов и гербицидов, при получении высокоэнергетичных
материалов, ионных жидкостей и металлокомплексов [1].
Одним из широко используемых методов получения N-алкил-3-нитро1,2,4-триазолов является алкилирование 3-нитро-1,2,4-триазола в основных и
нейтральных средах, приводящее, как правило, к образованию смеси изомерных
1- и 2-алкил-3-нитро-1,2,4-триазолов [2–10].
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Разделение получаемых смесей зачастую является достаточно сложной задачей, что в определенной степени препятствует широкому практическому применению производных 3-нитро-1,2,4-триазолов.
Целью настоящей работы является изучение на примере простейших производных процессов комплексообразования с хлоридом меди(II) в ряду N-алкил3-нитро-1,2,4-триазолов, а также определение конкретных условий, позволяющих использовать комплексообразование в качестве удобного метода разделения
смесей изомерных N-замещенных 3-нитро-1,2,4-триазолов.
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Реагенты и растворители использовались квалификации не ниже «ч.», при
необходимости их дополнительно очищали по общепринятым методикам [11].
Выделение 1- и 2-метил-3-нитро-1,2,4-триазолов из смеси 1- и 2-метил3-нитро-1,2,4-триазолов. К раствору 1,28 г (0,01 моль) смеси 1- и 2-метил3-нитро-1,2,4-триазолов (~ 5 : 1), полученной в результате метилирования 3-нитро1,2,4-триазола метилиодидом, в 0,01 дм3 смеси этилового и изо-пропилового
спиртов (1 : 4) при перемешивании добавляют 1,48 г (0,0087 моль) СuCl2 · 2H2O,
растворенного в 0,01 дм3 смеси этих же растворителей. Образовавшийся раствор
светло-зеленого цвета перемешивают в течение 3 ч при температуре 25–30 °С,
отделяют образовавшийся осадок фильтрованием, промывают диэтиловым эфиром и сушат на воздухе. Полученный комплекс растворяют при комнатной температуре в 0,03–0,05 дм3 дистиллированной воды и к полученному раствору
при перемешивании добавляют избыток Na2S. Реакционную смесь перемешивают ~ 0,3 ч и фильтруют. Из фильтрата целевой продукт экстрагируют хлороформом
(3 · 0,02 дм3), экстракт сушат над MgSO4 и удаляют растворитель. Получают 1,0 г
(96 %) 1-метил-3-нитро-1,2,4-триазола с т. пл. 64–66 °С (лит. 64–65 °С [4]).
Фильтрат, содержащий 2-метил-3-нитро-1,2,4-триазол, а также избыток
СuCl 2, разбавляют 0,02 дм 3 воды и экстрагируют хлористым метиленом
(2 · 0,02 дм3). Экстракт сушат над MgSO4 и удаляют растворитель. Получают 0,2 г
(93,7 %) 2-метил-3-нитро-1,2,4-триазола с т. пл. 78–79 оС (лит. 79–80 °С [4]).
Выделение 1- и 2-этил-3-нитро-1,2,4-триазолов из смеси 1- и 2-этил3-нитро-1,2,4-триазолов. К раствору 1,42 г (0,01 моль) смеси 1- и 2-этил3-нитро-1,2,4-триазолов (~ 5 : 1), полученной в результате этилирования 3-нитро1,2,4-триазола этилиодидом, в 0,01 дм3 смеси этилового и изо-пропилового спиртов (1 : 4) при перемешивании добавляют 1,48 г (0,0087 моль) СuCl2 · 2H2O,
растворенного в 0,01 дм3 смеси этих же растворителей. Прозрачный раствор
зеленого цвета перемешивают в течение 3 ч при 55–60 °С. В конце нагревания из реакционной смеси удаляют ~ 2/3 объема растворителя, охлаждают до
комнатной температуры и добавляют при перемешивании 0,015 дм3 диэтилового эфира. Образовавшийся осадок отделяют фильтрованием, промывают на
фильтре диэтиловым эфиром и сушат на воздухе. Полученный комплекс растворяют при комнатной температуре в 0,03–0,05 дм3 дистиллированной воды и в
полученный раствор при перемешивании пропускают Н2S до полного осаждения
Cu(II). Реакционную смесь фильтруют, осадок на фильтре промывают водой и
из фильтрата экстрагируют целевой продукт хлороформом (0,06 дм3). Экстракт
сушат над MgSO4 и удаляют растворитель. Получают 1,16 г (98 %) 1-этил3-нитро-1,2,4-триазола с т. пл. 32–33 °С (лит. 32–33 °С [4]).
2-Этил-3-нитро-1,2,4-триазол выделяют аналогично 2-метил-3-нитро1,2,4-триазолу. Получают 0,21 г (89 %) 2-этил-3-нитро-1,2,4-триазола с т. пл.
27–29 °С (лит. 29–30 °С [4]).
Выделение 1-винил-3-нитро-1,2,4-триазола из смеси 1- и 2-винил3-нитро-1,2,4-триазолов. К раствору 1,4 г (0,01 моль) смеси 1- и 2-винил3-нитро-1,2,4-триазолов (~ 5 : 1), полученной в результате алкилирования

РАЗДЕЛЕНИЕ СМЕСЕЙ ИЗОМЕРНЫХ N-АЛКИЛ-3-НИТРО-1,2,4-ТРИАЗОЛОВ
ПУТЕМ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ

191

3-нитро-1,2,4-триазола дибромэтаном в присутствии триэтиламина в условиях,
аналогичных [12] для 5-замещенных тетразолов, в 0,01 дм3 смеси этилового и изопропилового спиртов (1 : 4) при перемешивании добавляют 1,48 г (0,0087 моль)
СuCl2 · 2H2O. Образовавшийся раствор светло-зеленого цвета перемешивают
в течение 3 ч при 55–60 °С, охлаждают до комнатной температуры, через сутки
отфильтровывают образовавшийся осадок, промывают его на фильтре диэтиловым
эфиром и сушат на воздухе. Полученный комплекс растворяют при комнатной
температуре в 0,03–0,05 дм3 дистиллированной воды и в полученный раствор
при перемешивании пропускают Н2S до полного осаждения Cu(II). Реакционную
смесь фильтруют, осадок на фильтре промывают водой и из фильтрата экстрагируют целевой продукт хлороформом (3 · 0,02 дм3). Экстракт сушат над MgSO4 и
удаляют растворитель. Получают 1,1 г (94 %) 1-винил-3-нитро-1,2,4-триазола
с т. пл. 67–69 °С (лит. 68–69 °С [8]).
Выделение 1-(2-гидроксиэтил)-3-нитро-1,2,4-триазола из смеси 1- и
2-(2-гидроксиэтил)-3-нитро-1,2,4-триазолов. К раствору 1,58 г (0,01 моль)
смеси 1- и 2-(2-гидроксиэтил)-3-нитро-1,2,4-триазолов (~ 13 : 0,4), полученной
в результате алкилирования 3-нитро-1,2,4-триазола 2-хлорэтанолом, в 0,01 дм3
смеси этилового и изо-пропилового спиртов (1 : 4) при перемешивании добавляют
1,48 г (0,0087 моль) СuCl2 · 2H2O. Реакционную смесь перемешивают 3 ч при
температуре ~ 55–60 °С и охлаждают до комнатной температуры. Образовавшийся
после концентрации реакционной смеси на воздухе в течение 70 ч осадок отделяют
фильтрованием, промывают диэтиловым эфиром (2 · 0,01 дм3) и сушат на воздухе.
Полученный комплекс растворяют при комнатной температуре в 0,03–0,05 дм3
дистиллированной воды и в полученный раствор при перемешивании пропускают Н2S до полного осаждения Cu(II). Реакционную смесь фильтруют, осадок на
фильтре промывают водой и фильтрат упаривают в вакууме. После перекристаллизации остатка из этанола получают 1,28 г (90 %) 1-(2-гидроксиэтил)-3-нитро1,2,4-триазола с т. пл. 70 – 72 °С (лит. 71–72 °С [10]).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В результате изучения комплексообразующих свойств монозамещенных
алкил-3-нитро-1,2,4-триазолов с cолями меди на примере 1-метил-3-нитро1,2,4-триазола, 1-этил-3-нитро-1,2,4-триазола, 1-винил-3-нитро-1,2,4-триазола,
1-(2-гидроксиэтил)-3-нитро-1,2,4-триазола, а также смесей их изомеров обнаружено, что 1-изомеры избирательно реагируют с хлоридом меди(II) с образованием
кристаллических комплексов, стехиометрический состав которых отвечает формулам CuL2Cl2, где L = 1-метил-3-нитро-1,2,4-триазол и CuLCl2, где L = 1-этил3-нитро-1,2,4-триазол, 1-винил-3-нитро-1,2,4-триазол или 1-(2-гидроксиэтил)3-нитро-1,2,4-триазол. Образование комплексных соединений с выходом более
90 % гладко протекает при комнатной температуре в смеси этилового и изопропилового спиртов. Для уменьшения времени протекания процесса реакционная
смесь может быть нагрета до ~55–60 °С. 2-алкил-3-нитро-1,2,4-триазолы в
изученных условиях комплексных соединений с хлоридом меди(II) не образуют.
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Такое поведение изомерных 1- и 2-алкил-3-нитро-1,2,4-триазолов в реакциях
с хлоридом меди(II) позволяет использовать комплексообразование в качестве
удобного и безопасного метода их разделения и очистки. Образующиеся твердые комплексы 1-изомеров отделяют фильтрованием, при необходимости перекристаллизовывают из спирта, растворяют в воде и разлагают сероводородом
или сульфидом натрия. После разложения комплекса 1-замещенный 3-нитро1,2,4-триазол извлекают из полученного раствора экстракцией подходящим растворителем, например хлористым метиленом, хлороформом, этилацетатом и др.,
с выходом, близким к количественному. В случае, когда целевой 1-R-3-нитро1,2,4-триазол хорошо растворим в воде и не может быть выделен из водного
раствора путем экстракции, полученный после разложения комплекса раствор
предварительно упаривают. После отделения комплекса 1-замещенного триазола
непрореагировавший 2-изомер экстрагируют из водного раствора, содержащего
также избыток хлорида меди(�������������������������������������������������
II�����������������������������������������������
), хлорпроизводными углеводородов, после удаления которых получают продукт достаточно высокой чистоты.
В общем, процесс разделения смеси изомерных 1- 2-алкил-3-нитро-1,2,4триазолов можно представить в виде схемы:
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Следует отметить, что ранее подобный подход был использован для разделения изомерных N-алкилтетразолов [13].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1-Алкил-3-нитро-1,2,4-триазолы в спиртовых растворах реагируют с хлоридом меди(��������������������������������������������������������������
II������������������������������������������������������������
) с образованием с высоким выходом легко отделяемых кристаллических комплексов. 2-Алкил-3-нитро-1,2,4-триазолы в изученных условиях
комплексных соединений не образуют, что позволяет использовать комплексообразование в качестве удобного и безопасного метода разделения и очистки
смесей изомерных N-алкил-3-нитро-1,2,4-триазолов.
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В результате исследования комплексообразующих свойств 1- и 2-алкил-3-нитро1,2,4-триазолов (L), а также их смесей с cолями меди(II) обнаружено, что 1-изомеры
избирательно реагируют с хлоридом меди(II) с образованием с выходом более 90 %
кристаллических комплексов CuL2Cl2 или CuLCl2. 2-Алкил-3-нитро-1,2,4-триазолы в
изученных условиях комплексных соединений с хлоридом меди(II) не образуют. Такое
поведение 1- и 2-алкил-3-нитро-1,2,4-триазолов в реакциях с хлоридом меди(II) позволяет использовать комплексообразование в качестве удобного и безопасного метода
разделения и очистки смесей изомерных N-алкил-3-нитро-1,2,4-триазолов.
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Grigoriev Y. V., Degtyarik M. M., Ivashkevich O. A., Grigorieva I. М. Separation of
isomeric N-alkyl-3-nitro-1,2,4-triazoles in their mixtures by complexation // Sviridov
readings. Iss. 8. Minsk, 2012. P. 189.
Under investigation of complexation properties of 1- and 2-alkyl-3-nitro-1,2,4-triazoles
and their isomeric mixtures it was found that copper(II) chloride selectively reacts with
1-substituted isomers with formation of crystalline complexes CuL2Cl2 or CuLCl2 in > 90 %
yield. 2-Alkyl-3-nitro-1,2,4-triazoles did not form any complexes under investigated conditions.
The observed differences in complexation properties of 1- and 2-alkyl-3-nitro-1,2,4-triazoles
allowed us to propose facile and safe method for separation of isomeric N-alkyl-3-nitro1,2,4-triazoles in their mixtures.
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В настоящее время в Республике Беларусь организовано малотоннажное
производство биотехнических средств для предпосевного инкрустирования семян
и обработки вегетирующих растений на основе карбоксилированного полиакриламида (КПАА), получаемого при щелочном гидролизе полиакрилонитрильного
(ПАН) волокна [1]. Полимерсодержащие средства растениеводческого назначения
должны сочетать поверхностно-активные, адгезионные, пленкообразующие и
водоудерживающие свойства. Перевод КПАА в форму полиэлектролитных гидрогелей (ПЭГГ) обеспечивает высокие водоудерживающие свойства биотехнических
средств, а также позволяет ввести в полимерную матрицу различные агрохимические препараты (пестициды, стимуляторы роста, удобрения, микроэлементы
и т. п.), использование которых приводит к повышению устойчивости растений
к болезням и увеличению урожайности. Поскольку ПЭГГ не растворимы в воде,
а следовательно, устойчивы к смыванию, использование их в качестве препаратов для предпосевной обработки семян в сочетании с другими агрохимикатами
позволяет пролонгировать действие последних, что обеспечивает увеличение
эффективности их применения.

НОВЫЕ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЕ БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Одной из стадий получения выпускаемых в Республике Беларусь биотехнических средств на основе водно-солевых растворов гидролизата ПАН волокна
(ГПАН), известных как препараты Гисинар и Гисинар-М, является радиационное
сшивание. При этом используются 30–50 % растворы ГПАН, а радиационное
сшивание проводится под воздействием γ-излучения. Основными недостатками
существующего технологического процесса является территориальная привязанность производства к немногочисленным источникам γ-излучения, существующим
в Беларуси, а также высокая стоимость облучения. Альтернативой может стать
химическое сшивание водно-солевого раствора ГПАН. Традиционно использующиеся для получения ПЭГГ сшивающие агенты (N,N'-метилен-бис-акриламид и
т. п.) чаще применяют на стадии синтеза КПАА из мономеров. Для химического
сшивания макромолекул водорастворимых полимеров при получении ПЭГГ применяют персульфат калия [2], а также ионы переходных d-элементов (железа,
меди, цинка, марганца, кобальта и др.) [3, 4]. Однако сведения об использовании сшивающих агентов такого типа применительно к водно-солевым растворам
ГПАН, макромолекулы которого отличаются от макромолекул КПАА высоким
содержанием акрилатных звеньев (60–80 мол. %) при относительно невысокой
молекулярной массе, отсутствуют.
Наиболее детально изучено гелеобразование высокомолекулярных КПАА с
небольшим содержанием карбоксилатных звеньев, которое протекает при взаимодействии функциональных групп полимера с ионами Cr(III) [5, 6]. Чаще всего
в качестве сшивающего агента используется триацетат хрома (АХ), который отличается способностью сшивать КПАА в широком диапазоне значений рН [7].
Целью данной работы является определение водоудерживающей способности
ПЭГГ на основе ГПАН, получаемых путем сшивания макромолекул с помощью
персульфата аммония (ПСА) или АХ.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
В качестве исходного КПАА использовали промышленный водно-солевой
раствор ГПАН (производитель ОАО «Лесохимик», г. Борисов). Содержание
акрилатных звеньев, определенное методом потенциометрического титрования,
составляло 60 мол. %, средневязкостная молекулярная масса (ММ) – 1,1 · 105.
В качестве сшивающих агентов применяли АХ в виде 44 % водного раствора
(РФ, ЗАО «Петрохим») и ПСА марки «х. ч.».
При сшивании ГПАН продуктами термического разложения ПСА использовали 35 % раствор полимера. Концентрация ПСА (СПСА) составляла 1–10 % от
массы сухого полимера. Полученные растворы нагревали при температуре 60 и
90 °С в течение 2 ч.
ПЭГГ с использованием АХ в качестве сшивающего агента получали путем
введения в растворы ГПАН с концентрацией 1–40 % добавок АХ в количестве
0,4; 0,8; 1,7; 3,3 и 6,7 % от массы сухого полимера с последующим выдерживанием композиций при комнатной температуре в течение 10 сут.
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О формировании ПЭГГ в смесях ГПАН со сшивающими агентами судили по
потере текучести раствора. В качестве количественной характеристики процесса
использовали время начала гелеобразования τ.
О структурировании смесей ГПАН с ПСА до начала гелеобразования судили
по реологическим свойствам растворов. Динамическую вязкость определяли на
ротационном вискозиметре «Rheotest 2» при температуре 20 ± 1 °C в диапазоне
скоростей сдвига от 0,1667 с–1 до 1312 с–1.
Для определения величин водопоглощения (α) навеску ПЭГГ массой 0,8–
1,0 г после завершения сшивания помещали в стакан емкостью 800 см3, содержащий 600 см3 дистиллированной воды. Образец выдерживали в воде при
комнатной температуре в течение 48–60 ч, после чего набухший ПЭГГ отделяли
от воды фильтрованием через нетканый материал и взвешивали. Величину водопоглощения α (г/г) рассчитывали по уравнению:
m − mисх
α = наб
,
(1)
mисх
где mнаб – масса образца после набухания; mисх – масса полимера в образце
до набухания.
Для определения величин гель-фракции (δ) образцы ПЭГГ, набухшие в дистиллированной воде, высушивали при 90 °С до постоянной массы. Величину
гель-фракции δ (%) определяли по уравнению:
m
δ = ГГ ⋅ 100,
(2)
mисх
где mГГ – масса гель-фракции в образце, т. е. образца после набухания и высушивания.
Относительная ошибка в определении величин α и δ не превышала 10 % с
надежностью 0,95.
ИК-Фурье-спектры записывали на спектрофотометре «Vertex» фирмы
«Bruker» в диапазоне 4000–400 см–1. Образцы готовили методом прессования
таблеток с бромидом калия.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Данные, приведенные на рис. 1, показывают, что термообработка водного
раствора ГПАН в присутствии ПСА приводит к получению ПЭГГ с водопоглощением до 1600 г/г. Формирование ПЭГГ связано с появлением поперечных связей
между макромолекулами с электрически заряженными звеньями. ПСА легко
распадается с образованием активных радикалов, которые отрывают атом водорода от макромолекулы. Рекомбинация макрорадикалов приводит к появлению
ковалентных поперечных связей между полимерными цепями. Это наблюдалось,
например, для ПЭГГ на основе поливинилпирролидона, сшитого персульфатом
калия [2].
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Рис.1. Зависимость
водопоглощения ПЭГГ
от концентрации ПСА
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Установлено, что условия сшивания ГПАН добавками ПСА (температура
и концентрация сшивающего агента) определяют не только величину водопоглощения, но и принципиальную возможность формирования ПЭГГ. Так, при
температуре 90 °С ПЭГГ получаются при СПСА 5, 7 и 10 %, тогда как при СПСА 1
и 3 % гелеобразование не наблюдается. Гелеобразование не происходит и при
температуре 60 °С, хотя в этих условиях эффективно протекает термическое разложение ПСА с образованием радикалов [8]. Можно отметить, что при 60 °С с
увеличением количества сшивающего агента возрастает динамическая вязкость
растворов и становится более выраженной их псевдопластичность. Эти изменения
свидетельствуют об усилении межмолекулярного взаимодействия в растворах
ГПАН, обусловленного, по-видимому, разветвлением макромолекулярных цепей.
Эффект увеличения вязкости и псевдопластичности наблюдается и для растворов
ГПАН, содержащих 1 и 3 % ПСА, прогретых при 90 °С, когда формирование
ПЭГГ не происходит, причем он выражен сильнее, чем для растворов, полученных при 60 °С.
Косвенным подтверждением формирования поперечных ковалентных связей
между макромолекулами ГПАН при прогреве раствора полимера в присутствии
ПСА является появление новой полосы в ИК-спектре при 1127 см–1. Эту полосу можно отнести как к валентным колебаниям простых эфирных связей, так
и к деформационным колебаниям СН2-групп в длинноцепочечных структурах [9,
10]. При любом варианте отнесения этой полосы данные ИК-спектроскопии не
противоречат представлениям о рекомбинации макрорадикалов (кислород- или
углеродцентрированных).
Предполагаемая схема формирования поперечных сшивок с участием углеродцентрированных макрорадикалов представлена на рис. 2.
Исследование процесса гелеобразования в ГПАН в присутствии АХ показало
(рис. 3), что время начала гелеобразования существенно зависит от концентрации
полимера.
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Рис. 2. Предполагаемая схема образования углеродцентрированных макрорадикалов
под действием cульфат-ион-радикала и их рекомбинации с формированием
поперечной сшивки
Рис. 3. Зависимость времени
начала гелеобразования
от концентрации ГПАН
(содержание АХ 6,7 %)
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Так, при содержании АХ, равном 6,7 %, растворы ГПАН с концентрацией
1 и 5 % остаются текучими даже после трех месяцев хранения при комнатной
температуре. Однако их цвет изменяется сразу же после добавления АХ. Темнозеленый цвет, характерный для АХ, становится голубовато-зеленым, который
характерен для комплексов хрома(�������������������������������������������
III����������������������������������������
) с частично гидролизованным полиакриламидом [11]. ГПАН с концентрацией 10 % сшивается за 48 ч. При увеличении
концентрации ГПАН до 40 % величина τ снижается до 2,5 ч.
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Рис. 4. Зависимость величины гель-фракции (а) и степени набухания (б) ПЭГГ на основе
ГПАН от содержания АХ при различных концентрациях ГПАН:
1 – 15 %; 2 – 20 %; 3 – 30 %

О влиянии концентрации АХ на гелеобразование в растворах ГПАН судили
по величинам гель-фракции. На основании данных, представленных на рис. 4, а,
можно заключить, что при любой из исследованных концентраций ГПАН (15,
20 и 30 %) величина δ возрастает по мере увеличения содержания сшивающего
агента, причем графическая зависимость величины δ от САХ имеет вид кривой
с насыщением. При этом растворы ГПАН с концентрацией 15 %, содержащие
АХ в количестве 0,4 и 0,8 масс. %, не сшиваются не только через 10 сут. после
приготовления, но даже и спустя два месяца (гель-фракция не обнаруживается).
20 % растворы ГПАН не сшиваются при содержании АХ, меньшем 0,8 масс. %.
30 % растворы ГПАН сшиваются и при содержании АХ, равном 0,4 масс. %.
Различие в величинах δ для образцов, полученных при одинаковом содержании
АХ и различных концентрациях ГПАН в растворе, уменьшается с ростом количества сшивающего агента.
О водоудерживающей способности сшитого ГНАН судили по величине
степени набухания в дистиллированной воде. Величина α снижается по мере
увеличения содержания сшивающего агента и увеличения концентрации ГПАН
в растворе (рис. 4, б). Наблюдаемые зависимости величин α от САХ и СГПАН
согласуются с результатами измерения величин гель-фракции. С увеличением
степени сшивания ГПАН, пропорциональной количеству сшивающего агента и
концентрации раствора ГПАН, величины α снижаются. Максимальные значения
величины α (1000–1600 г/г) достигаются при использовании растворов ГПАН
с концентрацией, равной 15–20 %, и содержании АХ в количестве 0,8–1,7 от
массы сухого полимера.
Таким образом, путем изменения концентраций ГПАН и сшивающего агента
можно регулировать как скорость гелеобразования, так и водопоглощающие свойства получаемых ПЭГГ. Можно ожидать, что аналогичный результат достигается
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и при использовании в качестве сшивающих агентов ионов других переходных
d-элементов, в том числе микроэлементов.
Применение адгезионно-активных водорастворимых полимеров в качестве
биотехнических средств для предпосевной обработки семян и обработки вегетирующих растений предполагает использование сильноразбавленных растворов
(так называемых баковых смесей), которые содержат и агрохимические препараты, в том числе микроэлементы. При использовании несшитого ГПАН в
качестве адгезионно-активного водорастворимого полимера его концентрация и
концентрации используемых микроэлементов оказываются значительно меньшими
по сравнению с теми, при которых возможно сшивание полимера. Однако после нанесения баковой смеси на поверхность семян или вегетирующих растений
вследствие испарения воды происходит концентрирование раствора. В результате
могут быть достигнуты концентрации ГПАН и сшивающих агентов, достаточные
для формирования ПЭГГ. Это дает возможность упростить производство биотехнического средства «Гисинар», отказавшись от проведения отдельной технологической операции радиационного или химического сшивания ГПАН.
ВЫВОДЫ
1. Впервые получены полиэлектролитные гидрогели на основе гидролизата
полиакрилонитрильного волокна с использованием в качестве сшивающих агентов
персульфата аммония и триацетата хрома(III). Показано, что эффективность гелеобразования возрастает с увеличением концентрации водно-солевого раствора
сшиваемого полимера.
2. Показано, что водоудерживающая способность полученных полиэлектролитных гидрогелей увеличивается с уменьшением степени сшивания макромолекул, пропорциональной концентрации раствора полимера и содержанию сшивающего агента. Полиэлектролитные гидрогели с водопоглощением, достигающим
1500–1600 г/г, могут быть получены в растворах гидролизата с концентрацией
15–20 % при использовании триацетата хрома(III) в количестве 1–2 % от массы
сухого гидролизата или в растворах гидролизата с концентрацией 35 % при использовании персульфата аммония в количестве 5 % от массы сухого гидролизата.
3. Высказано предположение о возможности формирования полиэлектролитных гидрогелей непосредственно на поверхности семян или вегетирующих
растений при обработке их агрохимическими баковыми смесями, содержащими
гидролизат полиакрилонитрильного волокна и ионы переходных d-элементов.
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Гринюк Е. В., Фомина Е. К., Якимцова Л. Б., Круль Л. П. Новые пленкообразующие
биотехнические средства сельскохозяйственного назначения на основе химически
сшитых функционализированных полиакриламидов // Свиридовские чтения: сб. ст.
Вып. 8. Минск, 2012. С. 194.
Впервые получены полиэлектролитные гидрогели на основе гидролизата полиакрилонитрильного волокна с использованием в качестве сшивающих агентов персульфата
аммония и триацетата хрома(III). Показано, что эффективность гелеобразования возрастает с увеличением концентрации водно-солевого раствора сшиваемого полимера.
Водоудерживающая способность полученных полиэлектролитных гидрогелей увеличивается с уменьшением степени сшивания макромолекул, пропорциональной концентрации
раствора полимера и содержанию сшивающего агента. Полиэлектролитные гидрогели с
водопоглощением, достигающим 1500–1600 г/г, могут быть получены в растворах гидролизата с концентрацией 15–20 % при использовании триацетата хрома(III) в количестве
1–2 % от массы сухого гидролизата или в растворах гидролизата с концентрацией 35 %
при использовании персульфата аммония в количестве 5 % от массы сухого гидролизата.
Библиогр. 11 назв., ил. 4.
Grinyuk E. V., Fomina E. K., Yakimtsova L. B., Krul L. P. New film-forming biotechnical
preparations of agricultural purpose based on chemically cross-linked functionalized
polyacrylamides // Sviridov readings. Iss. 8. Minsk, 2012. P. 194.
Рolyelectrolyte hydrogels on the basis of hydrolyzate of acrylic fiber have been first obtained
using ammonium persulphate and chromium(III) triacetate as the crosslinking agents. It was
shown that the efficiency of gelation increases with the increase in concentration of water-salt
solution of the polymer. Swelling capacity of the obtained polyelectrolyte hydrogels increases
with the diminution of a degree of the macromolecules crosslinking, which is proportional
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to the concentration of the polymer and the crosslinking agent in solutions. Polyelectrolyte
hydrogels with water absorption of 1500–1600 g/g can be obtained from 15–20 % hydrolyzate
solutions using chromium(III) triacetate in the amount of 1–2 weight % of dry hydrolyzate
or in 35 % hydrolyzate solutions using ammonium persulfate in the amount of 5 weight %
of dry hydrolyzate.
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СВОБОДНОРАДИКАЛЬНАЯ
ФРАГМЕНТАЦИЯ СФИНГОЛИПИДОВ
ПРИ ДЕЙСТВИИ ХЛОРНОВАТИСТОЙ КИСЛОТЫ
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Сфинголипиды представляют собой класс липидов, основу которых составляет алифатический аминоспирт сфингозин. Они являются важными компонентами клеток эукариот. В течение долгого времени считалось, что сфинголипиды
в первую очередь выполняют структурную функцию в формировании биомембран [1, 2]. Однако в последнее время получено все больше доказательств того,
что сфинголипиды являются сигнальными молекулами и регулируют клеточные
процессы, такие как апоптоз, пролиферация, старение и воспаление [3, 4]. Это
стимулирует изучение свойств сфинголипидов.
Ключевую роль в метаболизме сфинголипидов играет сфингозин-1-фосфат
лиаза, которая катализирует их реакции расщепления с образованием 2-гексадеценаля. Нами было показано, что 2-гексадеценаль может накапливаться в
результате протекания неферментативных реакций фрагментации сфинголипидов.
Эти реакции индуцируются ионизирующим и УФ-излучением и протекают по
свободнорадикальному механизму, который включает стадии образования азотцентрированных радикалов исходных молекул с последующей их фрагментацией [5].
Поскольку при нормальных физиологических условиях такой способ инициирования процессов фрагментации реализуется с малой вероятностью, представляет
интерес поиск агентов, способных инициировать этот процесс в условиях in vivo.
Одним из таких агентов может быть хлорноватистая кислота (HOCl), образование
которой катализируется миелопероксидазой (МПО) в галогенирующем цикле из
хлорид-ионов и пероксида водорода [6]. Известно, что HOCl, взаимодействуя с
аминосодержащими биомолекулами, способна образовывать хлорамины, которые
неустойчивы и распадаются с образованием N-центрированных радикалов [7–10].
В настоящей работе показано, что при действии на лизосфинголипиды экзогенной HOCl и эндогенной HOCl, продуцируемой в галогенирующем цикле
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МПО, происходит реакция деструкции последних, приводящая к образованию
2-гексадеценаля.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Используемые в работе D-сфингозин синтетический (SPH), D-erythroсфингозин-1-фосфохолин (�����������������������������������������������
S����������������������������������������������
1���������������������������������������������
PCh������������������������������������������
), раствор гипохлорита натрия, миелопероксидаза из лейкоцитов человека, додецил сульфат натрия (SDS) были от фирмы
«Sigma-Aldrich». Чистота соединений составляла не менее 98 %. В работе использовалась бидистиллированная вода. Все эксперименты были выполнены в
деаэрированных условиях, для удаления кислорода растворы продували аргоном.
Многослойные липосомы получали диспергированием тонкой липидной пленки в фосфатном буфере (ФБ) [11]. Реакцию взаимодействия гипохлорита натрия
с 2 мМ дисперсиями сфингозин-1-фосфохолина (50 мМ ФБ, рН 5) и 5 мМ дисперсиями сфингозина (50 мМ ФБ, рН 5, 1 мМ SDS) проводили при комнатной
температуре. Концентрация добавленной HOCl составляла от 1,0 до 7,5 мМ,
которую рассчитывали из данных оптической плотности, измеренной при 292 нм
в 100 мМ растворе NaOH при pH 12 (ε292 (OCl–) = 350 M–1 cм–1) на спектрофотометре SPECORD® S600 [12].
Липосомы сфинголипидов в фосфатном буфере (50 мМ, pH 4), содержащем
140 мМ NaCl, инкубировали с ферментом миелопероксидазой при температуре
37 °C в течение 60 мин. Реакцию инициировали добавлением H2O2, концентрацию
которой варьировали от 0,3 до 1,2 �����������������������������������������
мМ���������������������������������������
. Конечная концентрация для сфинголипидов в полученных системах составила 5 мМ, для миелопероксидазы – 1,5 Ед/мл.
Хлорамины сфинголипидов определяли методом масс-спектрометрии с ионизацией распыления в электрическом поле (ESI-MS) в режиме положительной
ионизации на хроматографе «Shimadzu» LCMS-2020.
Анализ 2-гексадеценаля проводили на хроматографе «Shimadzu» с массдетектором GCMS-QP2010 Plus, использовалась капиллярная колонка Equity™-5
(длина 30 м, внутренний диаметр 0,25 мм, толщина слоя жидкой фазы 0,25 мкм).
Регистрацию спектров компонентов проб проводили при ионизации электронным
ударом.
Величина относительного стандартного отклонения при количественном
определении продуктов реакции не превышала 3 %.
Все приведенные данные получены путем усреднения результатов не менее
3 независимых экспериментов. Усреднение результатов и расчет ошибок эксперимента проводили при помощи программы Origin 8.5 (Microcal) с применением
метода наименьших квадратов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для установления возможности гипохлорита натрия индуцировать превращения сфингозина и сфингозин-1-фосфохолина нами был исследован состав продуктов, образующихся после добавления раствора гипохлорита натрия к дисперсиям
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исследуемых лизосфинголипидов. Было показано, что в результате реакции HOCl
(pH 5) с водными дисперсиями сфинголипидов реализуется процесс галогенирования с образованием хлораминов. Масс-спектры продуктов взаимодействия
соответствовали хлораминам сфингозина ([M + Na]+ = m/z 356) и сфингозин1-фосфохолина ([M + Na]+ = m/z 521). При дальнейшем увеличении концентрации HOCl происходило образование продуктов с меньшей молекулярной массой,
чем исходные вещества. Методом хромато-масс-спектрометрии было показано,
что 2-гексадеценаль является основным продуктом фрагментации сфинголипидов,
его спектр приведен на рис. 1.
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Рис. 1. Масс-спектр 2-гексадеценаля, образующегося в деаэрированных водных
дисперсиях сфинголипидов после обработки HOCl

Было изучено влияние концентрации H�������������������������������
��������������������������������
OCl на образование 2-гексадеценаля (рис. 2). Видно, что выход 2-гексадеценаля в дисперсиях сфинозина (A) и
сфингозин-1-фосфохолина (B) экспоненциально возрастает от 25 до 500 мкМ
в диапазоне концентраций HOCl от 1,3 до 5,0 мМ и 1–3 мМ соответственно.
При дальнейшем повышении концентрации HOCl образование 2-гексадеценаля
резко замедляется, что, вероятнее всего, связано с вовлечением его в реакции с
исходным реагентом, поскольку ненасыщенные альдегиды легко взаимодействуют
с гипохлорит-ионами.
Известно, что МПО катализирует реакции с образованием активных форм
хлора, таких как хлорноватистая кислота и гипохлорит-ионы.
Реакцию взаимодействия дисперсий сфинголипидов с хлорноватистой кислотой, которая образуется в реакции, катализируемой МПО, проводили в зависимости от концентрации пероксида водорода. Время инкубирования составляло
60 мин при температуре 37 °C. На рис. 3, а и 3, б показано влияние концентрации
пероксида водорода на выход 2-гексадеценаля при МПО-индуцированных превращениях сфингозина (SPH) и сфингозин-1-фосфохолина (S1PCh) соответственно.
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Рис. 2. Накопление 2-гексадеценаля (ГДЛ) в зависимости от концентрации добавленной
HOCl в деаэрированных водных дисперсиях:
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Рис 3. Образование 2-гексадеценаля (ГДЛ) в деаэрированных водных
дисперсиях сфингозина (а) и сфингозин-1-фосфохолина (б) при действии
MПO/H2O2/Cl–-систем:
1 – дисперсии сфинголипидов; 2 – дисперсии сфинголипидов/ 0,3 мМ H2O2; 3 – дисперсии
сфинголипидов/ MПO; 4 – дисперсии сфинголипидов/ МПО/ 0,3 мМ H2O2; 5 – дисперсии
сфинголипидов/ МПО/ 0,6 мМ H2O2; 6 – дисперсии сфинголипидов/ МПО/ 1,0 мМ H2O2;
7 – дисперсии сфинголипидов/ МПО/ 1,2 мМ H2O2.
Реакцию проводили в 50 мM ФБ, 140 мМ NaCl, pH 4, T = 37 °C, t = 60 мин, концентрация для сфинголипидов в полученной системе составила 5 мМ, для MПO – 1,5 Ед/мл

Полученные результаты свидетельствуют, что при действии МПО-содержащих
систем на сфингозин и сфингозин-1-фосфохолин происходит образование хлораминов и 2-гексадеценаля. Следовательно, активные формы хлора, возникающие
в галогенирующем цикле МПО, также способны индуцировать реакции расщепления С–С-связи в лизосфинголипидах с образованием 2-гексадеценаля.
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Ранее считалось, что катализируемая ферментами деструкция сфинголипидов
уводит вещества, ответственные за сигнальные функции клеток из биологических
циклов. Однако полученные в работе [13] данные показали, что 2-гексадеценаль
сам является биоактивным веществом и, как сигнальная молекула, индуцирует изменения клетки и программируемую смерть клетки через митоген-активирующие
протеинкиназы (MAПK). Следовательно, можно предположить, что изменение в
клетке соотношения сфинголипид/2-гексадеценаль может играть одну из ключевых ролей в переключении сигнальных путей и, как следствие, в реализации
клеточных функций.
Важная роль 2-гексадеценаля в функционировании клетки делает необходимым установление механизмов его образования.
В работе [5] нами было показано, что сфинголипиды подвергаются свободнорадикальной фрагментации при действии γ- и УФ-излучений с образованием
2-гексадеценаля. Механизм радиационно-индуцированной фрагментации лизосфинголипидов включает образование и распад N�����������������������������
������������������������������
-центрированных радикалов исходных соединений, в соответствии со схемой (1):
C13H27
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O

Показано, что процесс фрагментации ���������������������������������
N��������������������������������
-центрированных радикалов происходит при фотолизе сфингомиелина. В этом случае аминильные радикалы образуются в результате распада исходного вещества по Норришу типа I, последующая
их фрагментация приводит к образованию 2-гексадеценаля в соответствии со
схемой (2):
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Как следует из приведенных схем, в обоих процессах важная роль в
трансформации сфинголипидов принадлежит стадиям образования и распада
N-центрированных радикалов исходных молекул.
В многочисленных работах [7–10] установлено, что HOCl при взаимодействии с азотсодержащими биомолекулами образует неустойчивые хлорамины,
которые распадаются с образованием N-центрированных радикалов. HOCl также
индуцирует перекисное окисление и фрагментацию липидов [9, 10].
Основываясь на результатах наших исследований и данных, полученных в
работе [10] с использованием ЭПР-анализа и свидетельствующих об образовании N-центрированных радикалов при взаимодействии гипохлорита натрия с
аминофосфолипидами, мы предлагаем схему (3) взаимодействия сфингозина и
сфингозин-1-фосфохолина с HOCl:
C13H27

C13 H27

OH

OH

C13H27

O
H

HOCl
-Cl

R

R

R=

OH - сфингозин

O

P
O
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+

R
NH2

O
R=

R

N Cl
H

NH2

C13H27

O

2-гексадеценаль
O
N(CH3 )3 - сфингозин-1-фосфохолин.

(3)

Из представленной схемы видно, что HOC���������������������������������
l��������������������������������
осуществляет хлорирование сфинголипидов по NH2-группе с образованием неустойчивых хлораминовых производных, которые были нами идентифицированы. Затем отщепление атома хлора
приводит к образованию азотцентрированных радикалов исходных сфинголипидов.
Такого рода радикалы легко распадаются по С–С-связи на 2-гексадеценаль и
радикал β-аминоэтилфосфохолина.
Полученные в этой работе данные показывают потенциальную возможность
протекания в организме свободнорадикальной фрагментации лизосфинголипидов с
образованием в качестве промежуточного продукта N-центрированного радикала
исходного вещества и конечного продукта 2-гексадеценаля.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что при действии HOCl на сфингозин и сфингозин-1-фосфохолин
происходит их деструкция с образованием биологически активного продукта
2-гексадеценаля. Аналогичный продукт образуется при радиационно- и фотоиндуцированных превращениях сфинголипидов. Сопоставляя приведенные в статье данные и полученные ранее результаты по радиолизу и фотолизу сфинголипидов, можно сделать заключение, что HOCl-индуцируемый процесс деструкции
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протекает по свободнорадикальному механизму с образованием и дальнейшей
фрагментацией N-центрированных радикалов исходных молекул липидов.
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Лисовская А. Г., Шадыро О. И., Семенкова Г. Н., Дивакова Н. В. Свободнорадикальная фрагментация сфинголипидов при действии хлорноватистой кислоты //
Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 8. Минск, 2012. С. 202.
Показано, что сфингозин и сфингозин-1-фосфохолин хлорируются при взаимодействии с хлорноватистой кислотой (HOCl) и системой, содержащей миелопероксидазу
(MПO) /H2O2 /Cl–. Образующиеся хлорамины быстро распадаются с накоплением биоактивного продукта – 2-гексадеценаля. С учетом известного факта образования аналогичного продукта при радиационно- и фотоиндуцированных превращениях сфинголипидов
сделан вывод, что HOCl-индуцированная реакция приводит к образованию 2-гексадеценаля по свободнорадикальному механизму, который включает разрыв С–С-связи. Ключевой
стадией процесса является образование и фрагментация азотцентрированных радикалов
исходных соединений.
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Lisovskaya A. G., Shadyro O. I., Semenkova G. N., Divakova N. V. Free radical
fragmentation of sphingolipids under the action of hypochlorous acid // Sviridov readings.
Iss. 8. Minsk, 2012. P. 202.
It has been shown that sphingosine and sphingosylphosphorylcholine to be chlorinated
upon reaction with hypochlorous acid (HOCl) and the myeloperoxidase (MPO) /H2O2 /Cl-
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system. The formed chloramines rapidly decompose to a bioactive product 2-hexadecenal. The
similar product is formed by the radiation- and photo-induced transformations of sphingolipids.
It suggests that HOCl-induced reaction leads to 2-hexadecenal formation through the free
radical mechanism which includes C–C bond cleavage. The key stage of the process is
the formation and decomposition of nitrogen-centered radicals generated from the starting
compounds.
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Формирование ультратонких полимерных, в том числе и композиционных,
покрытий с заданной химической и молекулярной структурой является эффективным приемом регулирования механических, триботехнических, оптических и
электрофизических свойств тонкопленочных систем [1–3]. Особенно актуальным
является контроль и управление в процессе формирования молекулярной архитектурой высокоориентированных тонких слоев, использующихся при создании
эффективных поляризаторов и тонкопленочных покрытий с высокими пьезо- и
пироэлектрическими свойствами [4, 5].
Среди методов получения однокомпонентных полимерных и композиционных
наноразмерных слоев можно выделить прежде всего формирование покрытий
воспроизводимого состава (полимер-полимерные, металл-полимерные и т. д.)
толщиной от 1 нм до десятков микрон из активной газовой фазы, образованной
электронно-лучевым диспергированием исходных компонентов в вакууме [3, 4].
Данный метод был использован для формирования тонких покрытий из поли
этилена (ПЭ). С точки зрения молекулярной организации ПЭ является наиболее
изученным полимером [5–7]. Согласно сложившимся представлениям [6, 7] в
первом приближении ПЭ можно рассматривать как двухфазную систему, содержащую упорядоченные (кристаллические) и неупорядоченные (аморфные)
области. Несмотря на достаточно простой химический состав, макромолекулы ПЭ
обладают большим набором надмолекулярных форм и агрегатных образований,
среди которых можно выделить глобулы, характерные для аморфной фазы, бахромчатые мицеллы (для переходных аморфно-кристаллических зон) и складчатые
или вытянутые кристаллы (в упорядоченной фазе). При этом макромолекулы ПЭ
могут образовывать большие по размеру упорядоченные структуры, такие как
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сферолиты, регистрируемые методами оптической микроскопии [7]. Отметим, что
данные структурные образования выявлены при исследовании тонких слоев ПЭ,
сформированных из расплава [7]. При осаждении же из активной газовой фазы
процессы структурообразования и синтеза макромолекул протекают практически
одновременно при сильном влиянии поверхности подложки. По этой причине
молекулярная структура таких слоев характеризуется рядом отличий. Работы, посвященные особенностям зарождения и роста полимерных покрытий из активной
газовой фазы, формируемой электронно-лучевым диспергированием исходного полимера в вакууме, немногочисленны [3, 8]. В частности, установлено [8], что процессы образования центров полимеризации конденсированной фазы имеют явно
выраженный неравновесный характер. Неравномерное распределение центров
полимеризации, изменение их плотности в процессе осаждения свидетельствуют о
существенном влиянии неоднородности поверхности на процессы полимеризации.
Показано также, что на стадии адсорбции молекулярных фрагментов возможно
химическое взаимодействие с атомами подложки и образующийся граничный слой
характеризуется высокой структурной неоднородностью [8, 9].
Целью настоящей работы являлось изучение молекулярной структуры и ориентации макромолекул в тонких слоях, определение их изменений при осаждении
ПЭ-покрытий из активной газовой фазы.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Покрытия толщиной 5–530 нм наносили из активной газовой фазы, образованной электронно-лучевым диспергированием ПЭ в вакууме [8]. Ускоряющее
напряжение и плотность тока составляли 0,5–1,5 кВ и 0,01–0,04 А/см2 соответственно. Мишень состояла из полиэтилена низкой плотности (LDPE, 0,92 г/см3).
Процесс нанесения начинали при остаточном давлении 5 · 10–3 Па. В качестве
подложки использовали пленку полиэтилентерефталата, металлизированную
алюминием. Формирование покрытий с необходимым градиентом толщины осуществляли при помощи заслонки с управляемой компьютером скоростью движения. Скорость роста покрытия (5–10 нм/с) и его толщину определяли, используя
кварцевый резонатор.
Морфологию поверхности полимерных пленок исследовали методом атомносиловой микроскопии (АСМ) на мультимодовом сканирующем микроскопе SolverPRO (NT-MDT, Russia�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
) в полуконтактном режиме. В качестве зонда использовали кремниевый кантилевер серии NSG 10 с силовой постоянной 11,5 Н/м и
радиусом при вершине 10 нм.
Ориентацию и молекулярную структуру полимерных покрытий изучали методом ИК-Фурье-спектроскопии на спектрометре Vertex 70 (Bruker Optik GmbH,
Germany) с помощью приставки многократного нарушенного полного внутреннего
отражения (МНПВО) (Carl Zeiss, Germany). В качестве отражающего кристалла
использовали пластину из KRS-5 в форме параллелограмма однократного прохождения с 14 отражениями, с углом при вершине 45°. Угол падения ИК-излучения
на образец был постоянен и составлял 45°.
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Спектры записывали в диапазоне 400–4000 см–1 с разрешением менее
4 см–1, накопление сигнала проводили по 24 спектрам. Поляризацию света
осуществляли при помощи поляроида F 350 MIR на основе KRS-5 (диапазон:
10000–250 cм–1, T = 60 %, P = 99 %, Bruker, Germany). Визуализацию и
математическую обработку ИК-спектров проводили с помощью специализированного программного обеспечения OPUS–NT (Bruker, Germany). В качестве
полосы внутреннего стандарта ПЭ использовали полосу при 2850 cм–1 вместо
обычно рекомендуемой полосы при 908 cм–1 [6]. Проведенные измерения показали, что с высокой достоверностью (коэффициент корреляции R2 ≥ 0,96) имеет
место линейная зависимость оптической плотности выбранных полос внутреннего
стандарта от толщины полимерного покрытия.
При анализе ориентационного состояния формируемых ПЭ-слоев исходили
из известных положений о том, что отдельные колебания переходных моментов
CH2-групп образуют с осью макромолекулы c угол θ, равный 90°. Это справедливо для ассиметричных валентных колебаний, активных при ν = 2919 см–1
(тип симметрии B2u+B3u), симметричных валентных колебаний ν = 2851 см–1
(тип симметрии B2u+B3u), деформационных – ν = 1473 и ν = 1463 см–1 (тип
симметрии соответственно B3u, B2u), маятниковых – ν = 731 и ν = 720 см–1 тип
симметрии соответственно B3u (переходный момент направлен вдоль оси a) и B2u
(переходный момент направлен вдоль оси b), где оси а и b лежат в плоскости,
перпендикулярной оси c [5]. В принятой нами системе координат анализируемое
покрытие и поверхность кристалла МНПВО находятся в плоскости (X, Y), а координата Z отсчитывается в направлении, нормальном поверхности подложки.
Тогда при выбранной схеме свет распространяется в направлении оси X. При этом
параллельно поляризованный свет будет иметь колебания вектора Е параллельно
плоскости падения (X, Z), а перпендикулярно поляризованный – перпендикулярно
плоскости падения.
Параметр ориентации f(γ) в случае одноосной ориентации слоев вдоль оси
Z определяли по формуле [9]:

Ex2 + Ez2 + DR ⋅ Ey2
2
,
f (γ) =
⋅
3c�s2 (θ) − 1 Ex2 − 2 ⋅ Ez2 − DR ⋅ Ey2

(1)

где Ex,y,z – проекции вектора амплитуды электрического поля на соответствующие
оси; DR – дихроичное отношение, равное отношению оптических плотностей
рассматриваемой полосы при параллельной и перпендикулярной поляризации,
θ – угол между осью симметрии и переходным моментом молекулы.
Значения напряженности электрического поля рассчитывали по известному
выражению для толстых пленок [6]. При значении угла падения ψ = 45° рассчитанные значения составляли Ex = 1,068, Ey = 1,819, Ez = 2,341 В/м.
При рассмотрении связи между параметром ориентации f(γ) и углом γ между
осью Z и осью симметрии молекулы использовали соотношение, приведенное в [9]:
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f (γ) =

(

)

3 c�s2 ( γ ) − 1
2

(2)

.

Угловые скобки указывают на усреднение по всем возможным направлениям
колеблющихся молекул. Более подробно методика определения ориентационного
состояния полимерных покрытий изложена в работе [9].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ ИК-спектров тонких покрытий ПЭ, полученных в неполяризованном
свете, показывает, что с увеличением толщины покрытия аморфность формируемых слоев и их молекулярная разветвленность уменьшаются (рис. 1). Относительная оптическая плотность полосы при ν = 1367 см–1, обусловленная
веерными колебаниями CH2-групп в аморфной фазе, и полосы при ν = 1352 см–1,
ответственной за симметричные деформационные колебания СH3-групп, экспоненциально снижается. Полученные данные свидетельствуют об интенсивно
протекающих процессах структурообразования и полимеризации в формируемых
слоях ПЭ. Причем аналогичный экспоненциальный характер изменений свидетельствует об одновременно протекающих процессах полимеризации и структурообразования (кристаллизации) в тонких слоях ПЭ.
Анализ ИК-спектров тонких покрытий ПЭ, полученных в поляризованном
свете, позволил установить немонотонную зависимость дихроичного отношения
DR-полос, активных при ν = 2850 и ν = 1367 см–1, от толщины покрытия (рис. 2).
Для полосы поглощения при ν = 2850 см–1, ответственной за симметричные
валентные колебания, переходные моменты которых составляют угол θ = 90°,
высокое значение DR установлено в тонких слоях толщиной до 150 нм (рис. 2,
кривая 2). В то же время у полосы, активной при ν = 1367 см–1 и имеющей
DR
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Рис. 1. Зависимость относительной
оптической плотности A/A2850 полос
при ν, см–1: 1 – 1378 и 2 – 1352
от толщины покрытия ПЭ
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Рис. 2. Зависимость дихроичного
отношения DR-полос при ν, см–1:
1 – 1367 и 2 – 2850 от толщины
покрытия ПЭ
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угол θ = 0°, максимум дихроичного ,
отношения DR наблюдается в более
толстых слоях (рис. 1, кривая 1). По70
лученные данные свидетельствуют об
60
изменении ориентации макромолекул
22
ПЭ в процессе роста покрытия. На
50
начальных стадиях роста, при толщине до 150 нм оси макромолекул ПЭ
11
40
ориентированы преимущественно
параллельно поверхности подложки
30
(перпендикулярно оси Z), а в более
0
100
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300
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500 d,
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толстых слоях – перпендикулярно
поверхности подложки (параллельно
Рис. 3. Зависимость угла γ между осью Z
оси Z). Следует отметить, что только
и осью симметрии молекулы
при такой архитектуре формируемых
для полос при ν, см–1:
слоев возможен наблюдаемый харак1 – 1367 и 2 – 2850 от толщины
тер изменения DR-полос, активных
покрытия ПЭ
при ν = 2850 и ν = 1367 см–1.
Рассчитанные значения углов γ по дихроичным отношениям полос при
ν = 2850 и ν = 1367 см–1 (выражения 1 и 2) для покрытия ПЭ представлены
на рис. 3. Они полностью согласуются с представленными выше выводами. Согласно полученным данным, максимальный угол γ между осью молекулы ПЭ и
осью Z (нормалью к подложке) составляет для полосы при 2850 см–1 величину,
равную 82° (при толщине 144,3 нм), а для полосы при 1367 см–1 – величину,
равную 69° (при толщине 18 нм), что также свидетельствует о преимущественной ориентации молекул в направлении, параллельном поверхности подложки в
тонких слоях толщиной до 150 нм.
В более толстых слоях толщиной 300–500 нм при наблюдаемом максимуме
дихроичного отношения полосы при 1367 см–1 (рис. 3, кривая 1) угол γ равен
около 31°, что свидетельствует о преимущественной ориентации макромолекул
ПЭ перпендикулярно поверхности подложки.
Полученные данные о молекулярной организации покрытий подтверждаются
и результатами микроскопических исследований стадий роста тонких полимерных
слоев ПЭ. Так, на ранних стадиях роста покрытий ПЭ при толщине 4 нм формируются островковые образования высотой до 10 нм и площадью до 0,04 мкм2
(рис. 4, a). При этом первоначально наблюдается преимущественно латеральный
рост (в плоскости подложки) таких островков, далее в процессе осаждения они
объединяются и формируют сплошное покрытие ПЭ (рис. 4, б, в). На данном
этапе велико влияние поверхностных сил подложки и, соответственно, наблюдается преимущественная ориентация цепей макромолекул параллельно поверхности
подложки. Формируемые агрегаты, по-видимому, представляют собой аморфные
структуры, близкие к глобулам и бахромчатым мицеллам, в которых проходные
цепи макромолекул располагаются как в упорядоченных, так и в неупорядоченных областях.
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Рис. 4. Данные АСМ топографии покрытий ПЭ толщиной:
а – 3; б – 15; в – 19; г – 39 нм

В ходе формирования покрытия растет степень полимеризации адсорбированных молекул ПЭ и, что особенно важно, интенсифицируются процессы их
упорядочения, возможно, вследствие направленной миграции адсорбированных
фрагментов вдоль образовавшихся ранее макромолекул и их присоединения к
ядрам полимеризации. Не исключено, что низкомолекулярные фрагменты, адсорбируемые из газовой фазы вне центра полимеризации, десорбируются и не
участвуют в дальнейших процессах структурообразования тонких слоев. Такой
механизм роста подтверждается данными АСМ, согласно которым можно наблюдать формирование не сплошного покрытия, а отдельных надмолекулярных
агрегатов (рис. 4).
В толстых покрытиях ПЭ (толщиной более 150 нм) формируются высокоупорядоченные надмолекулярные структуры, основное место среди которых
занимают ламели, образованные из складчатых кристаллов. Макромолекулы в
упорядоченных областях складываются таким образом, что их ось направлена
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Рис. 5. Данные АСМ топографии (a) и фазового контраста (б) покрытия ПЭ
толщиной 196 нм. Поле сканирования – 4,7 · 4,7 мкм

перпендикулярно поверхности подложки. Такие кристаллы формируют наблюдаемые на данных АСМ «террасы» (рис. 5).
Рост таких «террас» неидеален, образуются винтовые дислокации (рис. 5, б).
Шаг складок не превышает 10 нм, и наиболее различимы данные структуры при
исследовании их в режиме фазового контраста.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлены особенности молекулярной архитектуры полимерных покрытий
ПЭ, осажденных из активной газовой фазы, генерируемой электронно-лучевым
диспергированием исходного полимера. Показано, что в процессе роста однокомпонентных слоев ПЭ молекулярная ориентация осей макромолекул изменяется: на начальных стадиях роста формируемые слои имеют преимущественную
ориентацию параллельно поверхности подложки; на расстоянии от поверхности
подложки более 100 нм формируются высокоупорядоченные слои с преимущественной ориентацией молекул перпендикулярно поверхности подложки.
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Рогачев А. А., Агабеков В. Е. Особенности молекулярной структуры полиэтиленовых покрытий, сформированных из активной газовой фазы // Свиридовские чтения:
сб. ст. Вып. 8. Минск, 2012. С. 209.
Установлены особенности молекулярной архитектуры полимерных покрытий ПЭ,
осажденных из активной газовой фазы, генерируемой электронно-лучевым диспергированием исходного полимера. Показано, что в процессе роста однокомпонентных слоев ПЭ
молекулярная ориентация осей макромолекул изменяется: на начальных стадиях роста формируемые слои имеют преимущественную ориентацию параллельно поверхности подложки;
на расстоянии от поверхности подложки более 100 нм формируются высокоупорядоченные
слои с преимущественной ориентацией молекул перпендикулярно поверхности подложки.
Библиогр. 9 назв., ил. 5.
Rogachev A. A., Agabekov V. E. Molecular structure of polyethylene coatings deposited
from the active gas phase // Sviridov readings. Iss. 8. Minsk, 2012. P. 209.
Thin polymer coatings of polyethylene (PE) with 8–450 nm thickness were deposited
from the active gas phase generated by electron beam dispersion of initial polymer in vacuum.
The method of polarized Fourier transform infrared spectroscopy and atomic-force microscopy
permitted to establish that molecular orientation of PE coatings was changed during the process
of coating growth. At the initial growth stages the orientation of macromolecules was parallel,
as a rule, to the substrate surface. At layer thickness of more than 100 nm, PE molecules
were mainly orientated perpendicularly to the substrate surface and lamels have been formed.
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Ароматические кислоты, альдегиды, спирты широко распространены в растительном мире и используются как ароматизаторы, консерванты, антиоксиданты,
лекарственные препараты и их прекурсоры [1]. Для оптимизации применения
данных соединений необходима информация об их устойчивости и реакционной
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способности по отношению к радикальным интермедиатам, образующимся при
действии различных стресс-факторов на исходные объекты. В наших работах
показано, что значительный вклад в радиационно-индуцированное повреждение
биологически важных веществ помимо процессов окисления вносят реакции
свободнорадикальной фрагментации, которые протекают через стадию образования и последующего распада α-гидроксилсодержащих углеродцентрированных радикалов (α-ГУР) исходных соединений. Такого типа процессы протекают с
большей вероятностью в условиях гипоксии и могут быть причиной повреждения
полисахаридов [2], липидов [3], гидроксилсодержащих пептидов [4].
Метод стационарного радиолиза позволяет генерировать различные типы
свободных радикалов, образующихся в биосистемах, и установить механизм
взаимодействия исследуемых соединений с радикальными интермедиатами. В
настоящей работе были изучены антиоксидантные и антирадикальные свойства
ароматических спиртов, альдегидов и кислот, а именно реакционная способность исследуемых соединений по отношению к кислород- и углеродцентрированным радикалам, которая устанавливалась на основании данных по изменению
радиационно-химических выходов основных молекулярных продуктов радиолиза
оксигенированного и деаэрированного этанола, а также водных растворов гидроксилсодержащих органических соединений в присутствии ароматических спиртов,
альдегидов и кислот.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
В работе использовались бензиловый (Ia), 4-гидроксибензиловый (IIa),
транс-циннамовый или коричный (IIIa), транс-3-метокси-4-гидроксициннамовый
(�����������������������������������������������������������������������������
IVa��������������������������������������������������������������������������
) спирты, бензальдегид (��������������������������������������������������
Ib������������������������������������������������
), 4-гидроксибензальдегид (���������������������
IIb������������������
), 3,4-дигидроксибензальдегид (IIIb), 3-метокси-4-гидроксибензальдегид (IVb), 3,5-диметокси4-гидроксибензальдегид (Vb), 2-гидроксибензальдегид (�������������������������
VIb����������������������
), 2-метоксибензальдегид (VIIb), 3,4-диметоксибензальдегид (VIIIb), транс-циннамальдегид (IXb) или
коричный альдегид, транс-3-метокси-4-гидроксициннамальдегид (Xb), транс3,5-диметокси-4-гидроксициннамальдегид (������������������������������������
XIb���������������������������������
), бензойная (Ic), 4-гидроксибензойная (IIc), 3,4-дигидроксибензойная (IIIc), 3-метокси-4-гидроксибензойная
(IVc), 3,5-диметокси-4-гидроксибензойная (Vc), 2-гидроксибензойная (VIc),
3,4,5-тригидроксибензойная (VIIc), транс-циннамовая (�����������������
VIIIc������������
) или коричная, транс-4-гидроксициннамовая (IXc), транс-3,4-дигидроксициннамовая
(Xc), транс-3-метокси-4-гидроксициннамовая (XIc), транс-3,5-диметокси4-гидроксициннамовая (XIIc) кислоты, ацетальдегид (АА), (+/–)-мезо2,3-бутандиол (2,3-БД), метанол, α-метил-D-глюкопиранозид, гликолевый альдегид (ГА), гваякол (XIII) чистотой не менее 97 % фирмы «Sigma Aldrich». Этанолректификат (96 об. %) перед использованием очищали сорбцией на цеолите марки
Wolfen Zeosorb LA с последующей перегонкой. Этиленгликоль фирмы «Вектон»
перед использованием дважды перегоняли под вакуумом.
Для приготовления водных растворов с pH 7 ± 0,05 навески тестируемых
соединений растворяли в приготовленном на бидистиллированной воде фосфат-
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ном буфере. Полученные растворы исследуемых соединений с концентрацией
10–3 моль/дм3 насыщали аргоном высокой чистоты в ампулах в течение 60 мин,
после чего их запаивали. В силу высокой летучести спиртовые растворы исследуемых соединений продували аргоном либо кислородом в пикнометрах в течение
60 мин, затем объем доводили до метки деаэрированным или оксигенированным растворителем, раствор перемешивали, разливали по ампулам и запаивали.
Облучение проводили на установке MPX-γ-25M с источником 60Со. Мощность
поглощенной дозы составляла 0,39 ± 0,01 Гр/с, интервал поглощенных доз –
0,12–1,17 кГр.
АА, 2,3-БД, метанол определяли методом газожидкостной хроматографии
в соответствии с [5]. ГА определяли методом высокоэффективной жидкостной
хроматографии на Shimadzu ����������������������������������������
LC��������������������������������������
-10�����������������������������������
AD���������������������������������
с небольшими изменениями согласно [6]. Молекулярные продукты взаимодействия α-гидроксиэтильных радикалов
(α-ГЭР) с тестируемыми соединениями идентифицировали методом хромато-массспектрометрии в соответствии с [5]. Пероксид водорода определяли реагентноспектрофотометрическим методом, основанным на образовании желтого комплекса
пероксида водорода с сульфатом титанила в сернокислом растворе [7]. Концентрацию тестируемых соединений в растворах определяли спектрoфотометрически на
Specord S600. Приведенные в работе величины радиационно-химических выходов
являются результатом усреднения трех независимых экспериментов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Радиационно-химические превращения этанола детально изучены [8]. Основными молекулярными продуктами радиолиза деаэрированного этанола в отсутствие добавок являются АА и 2,3-БД, которые главным образом образуются в
равновероятных реакциях рекомбинации (1) и диспропорционирования (2) α-ГЭР:
CH3CH(OH)CH(OH)CH3 (1)

γ

СH3CH2OH

CH3CHOH

CH3CHOH

CH3CHO + CH3CH2OH (2)

Определяя выходы продуктов радиолиза деаэрированного этанола в присутствии и отсутствии исследуемых соединений, можно оценить их антирадикальные
свойства.
Введение бензальдегида (Ib) и его гидроксилированных и метоксилированных
аналогов (IIb–VIIIb) приводит к изменению соотношения выходов молекулярных
продуктов радиолиза деаэрированного этанола в пользу АА – продукта окисления α-ГЭР, одновременно наблюдается значительное снижение выходов 2,3-БД
(табл. 1). Это свидетельствует о высокой реакционной способности тестируемых
соединений по отношению к α-ГЭР.
Необходимо отметить, что при радиолизе деаэрированного этанола в присутствии гваякола (XIII) практически не происходит изменений выходов AA и 2,3-БД
по сравнению с системой без добавок, а также не наблюдается радиационно-
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Таблица 1
Влияние ароматических спиртов, альдегидов и кислот на радиационно-индуцированные
превращения деаэрированного и оксигенированного этанола
Радиационно-химические выходы (G), молекула/100 эВ
Деаэрированный этанол

Добавки
АА

2,3-БД

без
1,60 ± 0,07 1,56 ± 0,03
добавок

Оксигенированный этанол

Разложение
добавки

–

АА

Пероксид
водорода

7,81 ± 0,88 5,02 ± 0,59

Разложение
добавки

–

(Ia)

1,57 ± 0,11 1,40 ± 0,04

–0,19 ± 0,05

7,80 ± 0,45 4,96 ± 0,78 –0,06 ± 0,05

(IIa)

1,29 ± 0,24 1,49 ± 0,03

–0,05 ± 0,07

7,88 ± 0,98 4,97 ± 0,64 –0,05 ± 0,04

(IIIa)

1,15 ± 0,19 0,29 ± 0,01

–0,83 ± 0,12

8,95 ± 0,96 5,28 ± 0,37 –0,09 ± 0,15

(IVa)

1,15 ± 0,08 0,44 ± 0,01

–1,39 ± 0,04

5,62 ± 0,12 3,66 ± 0,48 –0,63 ± 0,10

(Ib)

2,37 ± 0,07 0,35 ± 0,01

–1,79 ± 0,07

8,18 ± 0,52 5,64 ± 0,29 –0,26 ± 0,16

(IIb)

1,98 ± 0,10 0,58 ± 0,03

–1,98 ± 0,11

6,51 ± 0,58 3,74 ± 0,56 –0,02 ± 0,06

(IIIb)

2,46 ± 0,17 0,51 ± 0,02

–1,22 ± 0,17

5,79 ± 0,83 3,57 ± 0,52 –0,26 ± 0,05

(IVb)

2,06 ± 0,12 0,56 ± 0,04

–1,21 ± 0,08

9,17 ± 0,20 4,94 ± 0,56 –0,08 ± 0,12

(Vb)

2,25 ± 0,10 0,47 ± 0,03

–1,93 ± 0,10

7,84 ± 0,72 4,96 ± 0,61 –0,17 ± 0,22

(VIb)

2,66 ± 0,11 0,16 ± 0,02

–2,51 ± 0,08

5,97 ± 0,27 2,96 ± 0,24 –0,49 ± 0,33

(VIIb)

4,07 ± 0,04 0,19 ± 0,02

–1,55 ± 0,30

9,24 ± 0,61 6,57 ± 0,35 –0,02 ± 0,01

(VIIIb)

2,50 ± 0,07

0,47 ± 0,05

–1,07 ± 0,11

8,51 ± 0,69 5,60 ± 0,78 –0,10 ± 0,02

(IXb)

1,47 ± 0,06 0,02 ± 0,01

–4,28 ± 0,09

8,66 ± 0,17 5,66 ± 0,33 –0,11 ± 0,11

(Xb)

1,54 ± 0,18 0,07 ± 0,01

–4,45 ± 0,15

6,10 ± 0,31 4,02 ± 0,44 –0,26 ± 0,23

(XIb)

1,63 ± 0,07 0,05 ± 0,02

–3,40 ± 0,11

5,79 ± 0,12 3,43 ± 0,14 –0,49 ± 0,30

(Ic)

1,41 ± 0,05 1,00 ± 0,02

–0,24 ± 0,03

7,17 ± 0,62 5,10 ± 0,33 –0,04 ± 0,08

(IIc)

1,41 ± 0,09 1,44 ± 0,03

–0,14 ± 0,08

7,13 ± 0,21 5,08 ± 0,35 –0,02 ± 0,03

(IIIc)

1,63 ± 0,14 1,31 ± 0,03

–0,05 ± 0,08

4,46 ± 0,89 3,16 ± 0,31 –0,02 ± 0,05

(IVc)

1,56 ± 0,04 1,66 ± 0,05

–0,30 ± 0,09

7,33 ± 0,51 5,14 ± 0,28 –0,05 ± 0,06

(Vc)

1,48 ± 0,04 1,32 ± 0,09

–0,13 ± 0,08

5,58 ± 0,39 3,41 ± 0,14 –0,17 ± 0,09

(VIc)

1,69 ± 0,10 0,93 ± 0,02

–0,21 ± 0,12

7,25 ± 0,85 5,12 ± 0,21 –0,05 ± 0,02

(VIIc)

1,71 ± 0,04 1,19 ± 0,05 –0,11 ± 0,03

4,14 ± 0,66 4,58 ± 0,43 –0,05 ± 0,04

(VIIIc)

0,55 ± 0,06 0,19 ± 0,05

–4,96 ± 0,20

8,93 ± 0,47 6,53 ± 0,63 –0,28 ± 0,20

(IXc)

0,99 ± 0,04 0,19 ± 0,03

–3,01 ± 0,20

7,96 ± 2,06 5,07 ± 0,35 –0,69 ± 0,78

(Xc)

0,62 ± 0,04 0,13 ± 0,01

–3,83 ± 0,08

5,91 ± 0,40 5,82 ± 0,45 –0,63 ± 0,19

(XIc)

0,93 ± 0,04 0,12 ± 0,01 –4,41 ± 0,21

6,71 ± 0,26 5,28 ± 0,34 –0,64 ± 0,08

(XIIc)

0,80 ± 0,05 0,13 ± 0,04

–3,88 ± 0,29

6,82 ± 0,51 4,76 ± 0,30 –1,64 ± 0,22

(XIIIс)

1,39 ± 0,03 1,59 ± 0,11

–0,07 ± 0,05

4,39 ± 0,17 3,92 ± 0,16

–
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индуцированное разложение гваякола (XIII). Следовательно, за формирование
антирадикальных свойств производных бензальдегида (IIb–VIIIb) ответственен
не фенольный фрагмент, а альдегидная группа в структуре указанных веществ.
Бензиловый спирт (Ia), бензойная кислота (Ic) и их гидроксилированные и
метоксилированные производные (IIa, IIc–VIIc) показали себя слабыми антирадикальными агентами. В их присутствии происходит лишь незначительное
уменьшение радиационно-химических выходов АА и 2,3-БД (табл. 1). Кроме
того, данные соединения проявляют большую радиационную устойчивость при
радиолизе в деаэрированном этаноле. Это свидетельствует о низкой реакционной
способности рассматриваемых веществ по отношению к α-ГЭР.
В настоящей работе установлено, что все изученные фенилпропаноиды (IIIa,
IVa, IXb–XIb, VIIIc–XIIc) показали ярко выраженные антирадикальные свойства
при радиолизе в деаэрированном этаноле (см. табл. 1). В присутствии коричного
альдегида (IXb) и его производных (Xb, XIb) наблюдается практически полное
подавление выхода продукта рекомбинации α-ГЭР и значительное радиационноиндуцированное разложение добавок. Выходы же АА практически не изменяются
по сравнению с системой без добавок. Для коричного спирта (IIIa), коричной кислоты (VIIIc) и их производных (IVa, IXc–XIIc) наблюдается заметное уменьшение
выходов как АА, так и 2,3-БД, сопровождающееся значительным разложением
указанных соединений. Это указывает на то, что фенилпропаноиды могут взаимодействовать с радикальными частицами по иному механизму, нежели в случае
бензальдегида, бензилового спирта, бензойной кислоты и их производных.
Хромато-масс-спектрометрический анализ показал, что при радиолизе деаэрированного этанола в присутствии фенилпропаноидов (IIIa, IVa, IXb–XIb, VIIIc–
XIIc) образуются аддукты с большей, нежели исходные соединения, молекулярной
массой. На основании анализа структуры масс-спектров продуктов радиолиза
соединений циннамового ряда мы предположили, что коричный альдегид (IXb) и
его производные (Xb, XIb) присоединяют α-ГЭР по карбонильной группе, образуя
аддукты с молекулярной массой, равной М = M(добавка) + M(этанол) – M(вода).
В то же время все изученные фенилпропаноиды способны присоединять спиртовые
радикалы и по –С=С– связи, сопряженной с карбонильной группой, образуя серию аддуктов с молекулярными массами, равными M = M(добавка) + M(этанол)
и M = M(добавка) + M(этанол) – 2.
При радиолизе этанола, насыщенного кислородом, основными молекулярными продуктами являются АА и пероксид водорода, образующиеся по следующей
схеме [8]:
γ

СH3CH2OH

CH3CHOH
HO2 + CH3CH2OH
2 HO2

O2

O
H3C HC

H
O O

H2O2+ CH3CHOH,
H2O2 + O2.

O

CH3C

=

+ HO2 , (3)

H

(4)
(5)
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Нами показано, что гидроксилированные производные бензальдегида (IIb, IIIb,
VIb) при радиолизе в оксигенированном этаноле оказывают заметное влияние на
процессы, протекающие с участием кислородцентрированных радикалов. Наблюдается уменьшение выходов как АА, так и пероксида водорода (см. табл. 1). Это
указывает на наличие у гидроксилированных производных бензальдегида (IIb, IIIb,
VIb) антиоксидантных свойств. Полученные эффекты могут быть обусловлены
восстановлением гидроксиэтилпероксильных и гидропероксильных радикалов,
образующихся согласно реакции (3).
При радиолизе в оксигенированном этаноле лишь некоторые гидроксилированные производные бензойной кислоты (IIIc, Vc, VIIc) проявили антиоксидантные
свойства, обусловленные восстановлением кислородцентрированных радикалов
(см. табл. 1). Большинство же указанных соединений оказались малореакционноспособны по отношению к пероксильным радикалам, о чем свидетельствуют
их незначительное влияние на выходы основных продуктов радиолиза оксигенированного этанола, а также низкие радиационно-химические выходы разложения
добавок.
Судя по выходам основных продуктов радиолиза оксигенированного этанола
в присутствии изученных фенилпропаноидов (IIIa, IVa, IXb–XIb, VIIIc–XIIc), они
незначительно ингибируют окисление этанола, что говорит о низкой реакционной способности указанных веществ по отношению к образующимся в данных
условиях радикальным частицам и, следовательно, об их слабых антиоксидантных
свойствах.
При облучении водных растворов этанола, насыщенных аргоном, свободнорадикальные процессы инициируются радикальными продуктами радиолиза воды [8]:
H2O

СH3CH2OH

OH ( H)
H2O ( H2)

γ

CH3CHOH

H + esolv + OH + H3O ,

(6)

CH3CH(OH)CH(OH)CH3

(7)

CH3CHO + CH3CH2OH

(8)

CH3CHOH

В отсутствие добавок выходы АА снижаются за счет его взаимодействия с
еsolv–. Заметные изменения происходят в закономерностях взаимодействия ароматических спиртов, альдегидов и кислот с α-ГЭР (табл. 2). Так, для бензальдегида (Ib) и его метоксилированных и гидроксилированных производных (IIb–Vb)
увеличение выходов АА сопровождается практически полным подавлением выходов 2,3-БД и значительным радиационно-индуцированным разложением добавок.
Для коричного альдегида (IXb) и его производных (Xb, XIb) наблюдаются схожие
закономерности, как и в случае радиолиза чистого этанола. Это свидетельствует о
ярко выраженной реакционной способности указанных соединений по отношению
к образующимся в данных условиях радикальным интермедиатам.
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Таблица 2
Влияние ароматических спиртов, альдегидов и кислот на радиационноиндуцированные превращения 0,1 М деаэрированного водного раствора этанола
при рН 7
Радиационно-химические выходы (G), молекула/100 эВ

Добавки

АА

2,3-БД

Разложение добавки

без добавок

0,48 ± 0,06

1,12 ± 0,14

–

(Ia)

0,45 ± 0,05

0,69 ± 0,02

–0,14 ± 0,05

(IIa)

0,43 ± 0,09

0,66 ± 0,03

–0,72 ± 0,07

(Ib)

2,49 ± 0,12

0,05 ± 0,01

–6,48 ± 0,42

(IIb)

2,44 ± 0,05

0,07 ± 0,01

–3,42 ± 0,14

(IIIb)

2,28 ± 0,03

0,06 ± 0,01

–2,77 ± 0,10

(IVb)

1,95 ± 0,05

0,08 ± 0,03

–3,02 ± 0,20

(Vb)

1,32 ± 0,14

0,07 ± 0,02

–2,99 ± 0,27

(IXb)

0,52 ± 0,09

0,11 ± 0,01

–4,36 ± 0,15

(Xb)

0,24 ± 0,02

0,04 ± 0,01

–2,04 ± 0,16

(XIb)

0,58 ± 0,04

0,03 ± 0,01

–2,71 ± 0,08

(Ic)

0,27 ± 0,11

0,61 ± 0,04

–0,69 ± 0,49

(IIc)

0,21 ± 0,06

0,82 ± 0,06

–0,33 ± 0,02

(IIIc)

0,33 ± 0,07

0,60 ± 0,09

–0,37 ± 0,04

(IVc)

0,22 ± 0,02

0,63 ± 0,07

–0,25 ± 0,03

(Vc)

0,36 ± 0,04

0,42 ± 0,04

–0,34 ± 0,19

Бензиловый спирт (Ia), бензойная кислота (Ic) и их производные (IIa, IIc–Vc)
при радиолизе в деаэрированном водном растворе этанола показали заметные
антирадикальные свойства. Наблюдается значительное уменьшение выходов как
АА, так и 2,3-БД, что указывает на способность рассматриваемых соединений
взаимодействовать с α-ГЭР.
Для оценки взаимодействия ароматических альдегидов и кислот с углеродцентрированными радикалами более сложных гидроксилсодержащих органических соединений нами было изучено их влияние на радиолиз водных растворов
этиленгликоля, его монометилового эфира и α-метил-D-глюкопиранозида.
Показано [9], что при радиолизе водных растворов ди- и полифункциональных
гидроксилсодержащих органических соединений возможно протекание реакции
их фрагментации:
X
OH ( H)
H2O ( H2)

OH

X = OH, OCH3 и др.

X
+H

HX

OH

O

O,

(9)
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Как видно из табл. 3, исследуемые соединения подавляют гомолитические
процессы дегидратации этиленгликоля и деэтерификации его эфиров, а также
процессы разрыва О-гликозидной связи в метилгликозидах. Это указывает на
способность исследуемых ароматических альдегидов и кислот ингибировать свободнорадикальные реакции фрагментации гидроксилсодержащих органических
веществ различного строения.
Таблица 3
Влияние ароматических альдегидов и кислот на радиационно-индуцированные
превращения деаэрированных водных растворов гидроксилсодержащих
органических соединений при рН 7
Радиационно-химические выходы (G), молекула/100 эВ
Добавки

3 М этиленгликоль
АА

3 М 2-метоксиэтанол
АА

метанол

метанол

14,37 ± 0,36 0,41 ± 0,01

1,79 ± 0,14

3,25 ± 0,12

1,82 ± 0,11

(Ib)

2,86 ± 0,25

1,31 ± 0,11

0,68 ± 0,11

1,71 ± 0,04

1,15 ± 0,09

(IVb)

3,21 ± 0,25

0,61 ± 0,05

1,09 ± 0,03

1,69 ± 0,07

1,26 ± 0,24

(Vb)

3,62 ± 0,30

0,62 ± 0,01

1,18 ± 0,06

1,57 ± 0,03

1,10 ± 0,09

(IIIc)

–

–

1,44 ± 0,11

2,39 ± 0,18

1,23 ± 0,04

(IXb)

0,50 ± 0,05

1,64 ± 0,19

0,46 ± 0,01

1,01 ± 0,04

0,97 ± 0,01

(Xb)

0,64 ± 0,19

0,95 ± 0,05

0,92 ± 0,09

0,86 ± 0,06

1,02 ± 0,18

(XIb)

0,98 ± 0,05

0,81 ± 0,03

1,01 ± 0,04

0,92 ± 0,06

1,18 ± 0,08

(VIIIc)

0,33 ± 0,06

0,54 ± 0,06

0,18 ± 0,02

1,53 ± 0,06

0,97 ± 0,07

без
добавок

ГА

0,1 М α-метилD-глюкопиранозид

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Совокупность приведенных выше данных свидетельствует о разнообразии
механизмов взаимодействия исследуемых соединений с α-ГУР и кислородцентрированными радикалами и, как следствие, говорит об их антирадикальных и
антиоксидантных свойствах соответственно. Показано, что ароматические спирты, альдегиды и кислоты эффективно подавляют реакции свободнорадикальной
рекомбинации и фрагментации гидроксилсодержащих органических соединений
различного строения. Гидроксилированные производные исследуемых соединений
ингибируют радиационно-индуцированное окисление этанола, обусловленное
восстановлением кислородцентрированных радикалов.
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Самович С. Н., Бринкевич С. Д., Едимечева И. П., Шадыро О. И. Антирадикальные
и антиоксидантные свойства ароматических спиртов, альдегидов и кислот // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 8. Минск, 2012. С. 216.
Методом стационарного радиолиза изучено взаимодействие ароматических спиртов,
альдегидов и кислот с кислородцентрированными и α-гидроксилсодержащими углеродцентрированными радикалами (α-ГУР), которые образуются при радиолизе оксигенированного и деаэрированного этанола и водных растворов гидроксилсодержащих
органических соединений. Установлено, что исследуемые соединения в зависимости от
строения с разной эффективностью окисляют α-ГУР, восстанавливают их до исходных
веществ либо присоединяют по двойной связи, ингибируя процессы фрагментации и рекомбинации указанных радикалов. Гидроксилированные производные исследуемых соединений проявляют антиоксидантные свойства, ингибируя радиационно-индуцированное
окисление этанола.
Библиогр. 9 назв., табл. 3.
Samovich S. N., Brinkevich S. D., Edimecheva I. P., Shadyro O. I. Antiradical and
antioxidant properties of aromatic alcohols, aldehydes and acids // Sviridov readings.
Iss. 8. Minsk, 2012. P. 216.
The interaction of aromatic alcohols, aldehydes and acids with oxygen-centered and
α-hydroxyl-containing carbon-centered radicals (α-HCR), which are formed in radiolysis
of oxygenated and deaerated ethanol and aqueous solutions of various organic compounds
was studied in this work by steady-state radiolysis. It has been defined that depending
on the structure of compounds under study they are able to oxidize α-HCR, reduce it to
the parent substance or add to the double bond inhibiting the processes of recombination
and fragmentation of these radicals. Hydroxylated derivatives of these compounds showed
antioxidant properties, inhibiting radiation-induced oxidation of ethanol.
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Широкое распространение и биологическая значимость аминокислот (АК),
пептидов и белков обусловливают неуменьшающийся интерес к изучению их
свойств. Гидроксилсодержащие АК занимают особое место среди других АК по
возможному разнообразию и вероятности радиационно-индуцированных реакций,
в которые, исходя из своего строения, они могут вступать. Так, продукты радиолиза воды инициируют дезаминирование треонина (�������������������������
Thr����������������������
) и серина (����������
Ser�������
) существенно эффективнее, чем других АК [1]. Ди- и трипептиды, имеющие остаток
гидроксилсодержащей АК на С-концевом участке молекулы, более склонны к
радиационно-индуцированному образованию соответствующих амидов АК, а для
дипептидов, имеющих остаток гидроксилсодержащей АК на N-концевом участке
молекулы, существенно эффективнее протекает дезаминирование [2]. Однако
радиационно-индуцированные процессы с разрушением углеродного скелета
молекул гидроксилсодержащих ди- и полипептидов недостаточно изучены. Не
исследованы и возможные фотоиндуцированные превращения таких пептидов.
Актуальность исследования гидроксилсодержащих АК и пептидов, имеющих
в своем составе остатки таких АК, обусловлена тем, что исследуемые объекты
играют важную роль в функционировании биосистем. Thr является незаменимой
для человека и животных АК. Ser – основной источник нейротрансмиттера глицина в центральной нервной системе, участвует в биосинтезе цистеина, метионина,
сфинголипидов, пуриновых и пиримидиновых оснований [3, 4]. Остатки Ser и Thr
встречаются во всех организмах в составе молекул пептидов и белков, часто в
большом количестве на внешней стороне макромолекул вследствие своей гидрофильной природы. Благодаря подвижному атому водорода гидроксильной группы
остатки этих АК часто являются донорами водорода для ферментов. Фосфорилирование остатков гидроксилсодержащих АК протеинкиназами, как правило,
изменяет или модифицирует функции субстрата, при этом может изменяться
ферментативная активность, положение белка в клетке или взаимодействие с
другими белками [4].
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В настоящей работе изучены свободнорадикальные превращения треонилтреонина (������������������������������������������������������������������
Thr���������������������������������������������������������������
-��������������������������������������������������������������
Thr�����������������������������������������������������������
), треонилвалина (�����������������������������������������
Thr��������������������������������������
-�������������������������������������
Val����������������������������������
), валилтреонина (����������������
Val�������������
-������������
Thr���������
), валилвалина (Val-Val), серилаланина (Ser-Ala) и N-стеароил-Thr при действии на
их водные растворы и дисперсии γ- и УФ-излучения. Исследовано влияние α,
β-аминоспиртового фрагмента, содержащегося на N- и C-концевом участках
молекулы дипептида, на способность последнего подвергаться радиационно- и
фотоиндуцированной деструкции с разрывом –С–С– связи.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Thr-Thr, Thr-Val, Val-Thr, Val-Val были синтезированы, как описано в [5],
N������������������������������������������������������������������������
-стеароил-Thr был предоставлен д. х. н. М. А. Киселем (Институт биоорганической химии НАН Беларуси). Для подтверждения структуры соединений использовали спектроскопию 1H-ЯМР, ИК и масс-спектроскопию. Ser-Ala был от
фирмы «Aldrich». Чистота веществ составляла не менее 97 %.
Водные растворы исследуемых соединений готовили на бидистиллированной
воде. Необходимая величина рН достигалась прибавлением растворов хлорной
кислоты и гидроксида натрия. Исследуемые растворы помещали в ампулы и продували аргоном в течение 45 мин для удаления кислорода.
Липосомы N-стеароил-Thr получали диспергированием тонкой липидной
пленки в фосфатном буфере согласно [6].
Приготовленные образцы облучали на γ-установке с источником излучения
60
Со, мощность дозы – (0,39 ± 0,01) Гр/с. Для определения мощности поглощенной дозы использовался дозиметр Фрикке (G(Fe3+) = 15,06 ионов/100эВ).
Интервал поглощенных доз составил 0,47–1,87 кГр.
УФ-облучение проводили сплошным спектром дуговой ртутной трубчатой
лампы высокого давления (ДРТ-100). Мощность дозы поглощенного излучения
измерялась с использованием стандартного ферриоксалатного актинометра на
длинах волн 230–280 нм [7], она составила (5,0 ± 0,3) · 1015 квант/c. Время
облучения было 10–80 мин.
Анализ карбонильных продуктов радиолиза и фотолиза осуществляли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии после проведения реакции
карбонильных соединений с 2,4-динитрофенилгидразином, как описано в [8].
Радиационно-химические и квантовые выходы образования веществ рассчитывали из данных по их накоплению в зависимости от поглощенной дозы
излучения. В использованном интервале поглощенных доз концентрации продуктов радиолиза и фотолиза увеличивались линейно с ростом дозы облучения.
Усреднение результатов и определение значения погрешности проводились по
методу наименьших квадратов (с использованием программы Microsoft Excel).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Дипептиды Thr-Thr, Thr-Val и Ser-Ala содержат на N���������������������
����������������������
-концевом участке молекулы α, β-аминоспиртовый фрагмент, т. е. имеют в своем составе свободную
аминогруппу в β-положении по отношению к гидроксильной группе. Ранее нами
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было показано [8], что Thr в водных растворах может подвергаться деструкции с
элиминированием боковой цепи молекул через образование азотцентрированных
радикалов и их последующую фрагментацию по согласованному механизму через
пятичленное переходное состояние с одновременным разрывом двух вицинальных
по отношению к радикальному центру связей:
COO
COO

COO

COO

OH
H2O

HO

HO

NH2

NH

O
NH

(1)

CH3CHO +

H

NH2

Молекулярным продуктом данного процесса деструкции является ацетальдегид. Можно полагать, что в случае дипетидов, имеющих в своем составе остатки
гидроксилсодержащих АК, возможна реализация аналогичных процессов, приводящих к разрушению углеродного скелета исходных молекул.
Для установления закономерностей протекания радиационно-индуцированных
процессов деструкции по –С–С– связи гидроксилсодержащих дипептидов нами
были определены состав и выходы карбонильных продуктов радиолиза нейтральных и щелочных 0,1 М водных растворов Thr-Thr, Thr-Val, Val-Thr, а также 0,02 М
растворов Ser-Ala. В табл. 1 приведены выходы основных карбонильных продуктов
радиолиза исследованных дипептидов – ацетальдегида и формальдегида. Другие
карбонильные продукты, такие как ацетон и пропионовый альдегид, в облученных
растворах отсутствовали либо образовывались с выходами, не превышающими
(0,05 ± 0,01) молекула/100 эВ.
Как видно из экспериментальных данных (см. табл. 1), выходы ацетальдегида
при радиолизе растворов Thr-Thr и Thr-Val значительны уже при pH 7,0, при
переходе же от нейтральных к щелочным растворам выходы данного продукта
деструкции существенно возрастают. Процесс –С–С– деструкции данных дипептидов можно представить следующей схемой:
X

O
O
HO
HO
NH2
NH
2

N
N
H
H

COO
COOH

Х = CH3, OH

OH
H2O

O
O
HO
O

H

N
N
H
NH2 H
NH

O
O

X

CH3CHO
HO +
COOH
COO

N
N
H
NH22 H
NH

X
COOH
COO

(2)

Увеличение выходов продукта элиминирования боковой цепи с возрастанием
pH облучаемых растворов можно объяснить тем, что депротонированная аминогруппа в органических соединениях более реакционноспособна по отношению к
•ОН радикалам [9] и в щелочной среде интенсифицируется процесс образования азотцентрированных радикалов с последующей их фрагментацией по предложенному механизму. Процесс отщепления боковой цепи Thr с образованием
ацетальдегида не протекает в том случае (см. табл. 1), когда Thr находится на
С-концевом участке дипептида (Val-Thr).
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Таблица 1
Радиационно-химические выходы G (молекула/100эВ) образования
основных карбонильных продуктов радиолиза 0,1 М деаэрированных водных
растворов дипептидов
Исходные вещества

Продукты радиолиза

рН
7,0

12,0

CH3CHO

0,58 ± 0,05

1,36 ± 0,16

CH3CHO

0,46 ± 0,04

1,32 ± 0,21

CH3CHO

0

0

CH2O

0,33 ± 0,05

0,65 ± 0,05

CH3CHO

0,010 ± 0,003

0

Thr-Val
O
HO
HO
NH22
NH

N
H
H

COOH
COOH

Thr-Thr
HO
O
HO
HO
NH22
NH

N
H
H

COOH
COOH

Val-Thr
HO
O
HO
NH22
NH

N
H
H

COOH
COOH

Ser-Ala*
O
HO
HO
NH22
NH

N
H
H

COOH
COOH

* концентрация 0,02 моль/дм3

В случае Ser-Ala продуктом деструкции углеродного скелета дипептида по
согласованному механизму является формальдегид (см. табл. 1), образование
которого может происходить по схеме, аналогичной (2). Как следует из экспериментальных данных, формальдегид является основным карбонильным продуктом
деструкции данного дипептида.
Известно, что белки играют важную роль практически во всех фотобиологических процессах и являются значимыми объектами фотоповреждения [10].
При поглощении УФ-излучения карбонилсодержащие соединения подвергаются
распаду по Норришу типа I [7].
В случае дипептидов фотоиндуцированный распад по Норришу типа I может
приводить к разрушению пептидной связи и образованию азотцентрированных
и α-аминосодержаших углеродцентрированных радикалов исследуемых дипептидов. Образовавшиеся таким образом азотцентрированные радикалы могут далее
фрагментировать по согласованному механизму с накоплением в случае Thrсодержащих дипептидов молекулярного продукта – ацетальдегида. Протекание
этого процесса можно представить с помощью следующей схемы:

РАДИАЦИОННО- И ФОТОИНДУЦИРОВАННАЯ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ
ГИДРОКСИЛСОДЕРЖАЩИХ ДИПЕПТИДОВ
HO
O
O
HO
X

229

HO

N
N
H
NH23 H
NH

hv
CO

COOH
COO

COO

+
X
NH3

(I)

HN

COO

+ CH3CHO +

X

NH2

NH3

(II)

(3)
В настоящей работе нами получены количественные данные по квантовым
выходам карбонильных продуктов фотолиза Thr-Thr, Val-Thr и Val-Val, свидетельствующие о реализации процессов фотоиндуцированной деструкции дипептидов
(табл. 2).
X = CH3, OH

Таблица 2
Выходы Ф (молекула/квант) образования основных карбонильных
продуктов фотолиза 0,1 М деаэрированных водных растворов исследуемых
соединений (pH 4,5–5,0)
Исходные вещества

Продукты фотолиза

Ф • 104

Thr-Thr

CH3CHO

25,0 ± 2,0

CH3CH2CHO

1,0 ± 0,1

CH3CH(OH)CHO

0,8 ± 0,1

CH3CHO

10,0 ± 0,6

CH3CH2CHO

0,5 ± 0,1

CH3CH(OH)CHO

1,5 ± 0,2

(CH3) 2CHCHO

3,0 ± 0,2

(CH3) 2CHCHO

5,9 ± 0,3

CH3CHO

10,0 ± 0,9

CH3CH2CHO

1,0 ± 0,1

C17H36

2,0 ± 0,1

O
HO
HO
NH22
NH

N
H
H

COOH
COOH

Val-Thr
HO
O
HO
NH22
NH

N
H
H

COOH
COOH

Val-Val
O
HO
NH22
NH

N
H
H

COOH
COOH

N-стеароил-Thr*
HO
O
HO C17H35
NH2

N
H
H

COOH
COOH

* 0,01 М водные дисперсии

Как следует из экспериментальных данных, ацетальдегид действительно
является основным карбонильным продуктом фотолиза Val-Thr и Thr-Thr, что
свидетельствует о возможности протекания УФ-индуцированной деструкции исходных веществ по схеме (3).
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Образование при фотолизе этих дипептидов пропионового и 2-гидрокси
пропионового альдегидов можно объяснить дальнейшими превращениями α-ами
носодержащих углеродцентрированных радикалов (III), которые могут появляться
при декарбоксилировании первоначально образовавшихся азотцентрированных
радикалов Thr (II):
COO

H2O
NH3

H

NH2
HO
(III)

NH
HO
(II)

NH

HO

CO2

O

HO

(4)

H2O, H
NH3

H2O

O

NH

В случае Val-Thr еще одним карбонильным продуктом фотодеструкции является изобутиральдегид. Он может образовываться из α-аминосодержащих углеродцентрированных радикалов (I) после их окисления до иминов и последующего
гидролиза.
Изобутиральдегид является единственным карбонильным продуктом фотолиза
Val-Val. Его квантовый выход выше, чем в случае Val-Thr. Это может быть связано с возможностью образования данного продукта как из α-аминосодержащих
углеродцентрированных радикалов, так и из азотцентрированных радикалов после
их декарбоксилирования и гидролиза иминов:
H2O

H2O
NH3

H3O , H

NH3

N
NH
H

HO

O

NH

hv
CO

O

H2O

NH3
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COOH
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NH2 2
NH

NH

COO
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NH2

Анализ продуктов, образующихся при фотолизе водных дисперсий N-стеароилThr, показал, что, как и в случае Thr-Thr и Val-Thr, ацетальдегид является основным карбонильным продуктом фотодеструкции этого соединения (см. табл. 2).
Схема фотоиндуцированной деструкции �������������������������������������
N������������������������������������
-стеароил-Thr с разрушением углеродного скелета молекулы может быть представлена следующим образом:
COO
HO
NH

O

hv
- CO
- C17H35

C
C17H35

COO
O
NH
H

COO

CH3CHO

(6)
NH2
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные указывают на возможность реализации нового пути радиационно- и фотоиндуцированной свободнорадикальной деструкции дипептидов,
содержащих остатки гидроксилсодержащих АК, а также амидов таких АК за счет
образования азотцентрированных радикалов молекул исходных соединений и последующего их распада с разрывом углеродного скелета.
Установленные закономерности важны для выяснения механизмов повреждения АК, пептидов и белков, обусловленного повышенным уровнем активных
форм кислорода, а также действием γ- и УФ-излучения.
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С. 225.
Установлено, что разрушение углеродного скелета в молекулах дипептидов, содержащих остаток cерина или треонина на N-концевом участке молекулы, при радиолизе их
водных растворов определяется наличием непротонированной аминогруппы, доступной
для атаки электрофильного радикала •ОН. Процесс разрыва углерод-углеродной связи
в молекулах таких соединений происходит вследствие фрагментации образующихся азотцентрированных радикалов, которая может осуществляться по согласованному механизму
с одновременным разрывом двух вицинальных по отношению к радикальному центру
связей. Показана возможность генерации азотцентрированных радикалов треонина, об-
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разующихся за счет распада по Норришу типа I молекул треонилтреонина, валилтреонина
и N-стеароил-треонина, и дальнейшей их фрагментации по согласованному механизму с
образованием ацетальдегида при УФ-облучении этих соединений.
Библиогр. 10 назв., табл. 2.
Sladkova А. А., Sosnovskaya А. А., Edimecheva I. P., Knizhnikov V. А., Shadyro O. I.
Radiation- and photoinduced free-radical destruction of hydroxyl-containing dipeptides //
Sviridov readings. Iss. 8. Minsk, 2012. P. 225.
It has been established that carbon skeleton destruction in dipeptides molecules,
containing threonine or serine residues in N-terminal side-chain of the molecule, under
radiolysis of their aqueous solutions is determined by the presence of unprotonated amino
group which is accessible to electrophilic •ОН radical attack. The process of carbon-carbon
bond rupture in such compounds molecules occurs owing to the formed nitrogen-centered
radicals fragmentation, which can be carried out by means of the co-ordinated mechanism with
simultaneous rupture of two vicinal to the radical centre bonds. The possibility of threonine
N-centered radicals generation, which are formed due to Norrish type I disintegration of
threonylthreonine, valylthreonine and N-stearoylthreonine molecules, and of their further
fragmentation by means of the co-ordinated mechanism with acetaldehyde formation under
UV-irradiation of these compounds has been shown
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Очистка производственных сточных вод с использованием сорбентов широко
применяется на промышленных предприятиях, особенно гидрометаллургической
промышленности и гальванических производств, на которых образуются сточные
воды сложного химического состава. В последнее время все большее внимание
уделяется фосфорсодержащим катионообменникам, к особенностям которых относится высокое сродство поглощаемых металлов к фосфорильному кислороду.
Однако приготовление таких ионитов требует значительных материальных и энергозатрат, процесс прививки функциональных групп к поверхности синтетических
полимеров сложен и трудоемок.
Для создания фосфорсодержащих сорбентов особый интерес представляет
использование природных целлюлозосодержащих материалов. Большие запасы,
возобновляемость, невысокая стоимость, хорошие емкостные характеристики,
возможность утилизации, а в отдельных случаях и регенерации таких природных
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сорбентов делают их использование в промышленности экономически целесо
образным. В литературе имеется ряд работ [1–2], посвященных окислению и фосфорилированию целлюлозы для придания ей ионообменных свойств по катионам
ряда металлов в водных растворах электролитов. Исследователи таких материалов
считают, что при окислении целлюлозы, выделенной из растений, значительно
повышается концентрация карбоксильных групп, участвующих в ионообменном
процессе. Однако такие сорбенты обладают невысокой сорбционной емкостью
и эффективно проявляют себя лишь в очень разбавленных растворах. Фосфорилирование целлюлозы приводит к образованию в ее структуре одно-, двух- и
трехзамещенных фосфатных групп, которые и формируют основной обменносорбционный потенциал получаемых материалов. Обязательным компонентом
при химической модификации целлюлозы является мочевина, которая смягчает
агрессивное действие фосфорной кислоты [2–3].
В литературе имеется значительно меньше сведений, касающихся химической модификации самой древесины и других целлюлозосодержащих природных
материалов, а также лигнина как составной части древесины. Тем не менее использование таких сорбентов для практических целей более эффективно по ряду
причин. Во-первых, получение сорбентов на основе только чистой целлюлозы, как
это предлагается в ряде работ, достаточно дорого, так как это требует отдельных
технологических стадий выделения целлюлозы из древесины. Во-вторых, древесные опилки, являясь отходом деревообрабатывающих производств, имеют удобную
для ионитов форму, большое количество функциональных групп как в структуре
целлюлозы, так и лигнина, являющихся центрами прививки функциональных
ионообменных групп, низкую стоимость. Данные о химической модификации
древесины с целью придания ей ионообменных свойств и о механизме сорбции
катионов в структуре такого сорбента практически отсутствуют.
В настоящей работе изучено влияние различных модифицирующих составов
на сорбционную емкость древесины, целлюлозы, лигнина по катионам различных
металлов. Методом EDX установлена степень фосфорилирования и содержание
элементов на поверхности сорбента. На основании полученных данных предложен механизм сорбции катионов металлов в структуре исследуемого материала.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Путем фосфорилирования целлюлозосодержащих отходов производств получены сорбенты и изучена их сорбционная емкость. В качестве основы для их получения использовали лигнин, целлюлозу, льнотресту, древесные опилки хвойных
пород деревьев фракционного состава 1–5 мм с влажностью 8–10 %. Основными
стадиями получения сорбентов были: пропитка исходного материала водными
растворами фосфорной кислоты и мочевины при их различном массовом соотношении; термообработка материала при 140–160 °С; отмывание полученного
материала до значения рН промывных вод 6,0–6,5; сушка.
Обменно-сорбционную емкость полученных сорбентов по катионам различных металлов исследовали в статических условиях из растворов солей различной
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концентрации. Содержание катионов металлов в растворе определяли трилонометрическим титрованием в аммиачной среде, в качестве индикатора использовали
эриохром черный Т [4].
Определение элементного состава поверхности материалов и морфологии поверхности образцов выполнено на электронном сканирующем микроскопе JЕOL
JSM-5610 LV, оснащенном системой химического анализа EDX JED-2201. Погрешность определения содержания элементов 0,3–0,9 масс. %.
ИК-спектры поглощения записаны на инфракрасном спектрофотометре
«Specord M80» в интервале частот 4000–400 см–1. Образцы для исследований
готовили, используя методику прессования вещества в бромистом калии (количество образца 3 мг в 500 мг КBr).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Нами изучены различные модифицирующие составы на основе минеральных и
органических кислот, пероксида водорода и азотсодержащих соединений с целью
придания ионообменных свойств лигнину, целлюлозе, древесине и льнотресте.
В качестве азотсодержащих соединений применяли соли аммония и фосфорной
кислоты, мочевину. Их роль сводилась к уменьшению деструктурирующего действия компонентов модифицирующего раствора. Данные по сорбционной емкости
ионитов из древесины по катионам магния представлены в табл. 1.
Таблица 1
Сорбционная емкость модифицированной древесины по катионам Mg2+
в зависимости от состава модифицирующего раствора
Состав пропиточного раствора

СОЕ,
ммоль-экв/г

H2O2

0,2

CO(NH2)2 + НСl

0

CO(NH2)2 + НNO3

0,3

CO(NH2)2 + NaOH

0,1

CO(NH2)2 + СН3СООН

0,05

CO(NH2)2 + Н2С2О4

0,1

CO(NH2)2 + H3PO4

2,4

CO(NH2)2 + H3PO4 + H2O2

1,4

Наиболее эффективно при получении сорбентов проявила себя мочевина
(CO(NH2)2), которая, как нами установлено, а также известно из литературных
данных [5], образует соли различного состава с минеральными кислотами и оказывает наибольшее нейтрализующее действие при фосфорилировании древесины.
Окисление древесины пероксидом водорода приводит к формированию на
ее поверхности карбоксильных функциональных групп, однако сорбционная ем-
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кость у полученных материалов небольшая. При использовании для модификации
различных кислот, кроме фосфорной, также получаются сорбенты с невысокой
емкостью. Это можно объяснить особенностями фосфорной кислоты, заключающимися главным образом в ее многоосновности и сильной водоотнимающей
способности, а также отсутствии у нее окислительных свойств. Перечисленные
свойства приводят к формированию в структуре древесины достаточно устойчивых
фосфорсодержащих сложных эфиров. Причем, по нашим данным [6], в структуре
такого сорбента в основном присутствуют двухосновные фосфатно-эфирные группы PO(OH)2. При обработке только фосфорной кислотой без мочевины древесина
и целлюлоза окрашиваются в черный цвет и становятся очень хрупкими, что
свидетельствует об их деструкции, обусловленной дегидратацией и разрушением
пиранового кольца. Дополнительное окисление сорбента пероксидом водорода,
вероятно, приводит к разрушению части фосфатных групп на поверхности, и
сорбционная емкость по ионам магния снижается.
В случае сорбента на основе лигнина, отличающегося по структуре, использование окислителей (H2O2, HNO3) приводит к повышению его сорбционной
емкости до 1,5–1,8 ммоль-экв/г, что можно объяснить формированием большого
количества функциональных кислородсодержащих групп, принимающих участие
в процессе сорбции.
Проведенные исследования позволили выбрать оптимальный состав модифицирующего раствора – массовое соотношение «мочевина : фосфорная кислота» = 1 : 1. На рис. 1 представлены микрофотографии исходной древесины и
обработанной указанным модифицирующим составом при температуре 160 °С.
Как видно, при такой обработке происходит значительное развитие пористости,
увеличивается удельная поверхность до 20 м2/г (по данным БЭТ).

а

б

Рис. 1. Микрофотографии древесины: а – необработанной; б – обработанной

В табл. 2 представлены данные по степени фосфорилирования древесины,
лигнина, целлюлозы и льнотресты (оценивалась как мольное соотношение фосфора и углерода (Р : С) в структуре сорбента). Образцы подвергались обработке как
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раствором фосфорной кислоты, так и модифицирующим раствором, содержащим
мочевину и фосфорную кислоту (сорбент).
Таблица 2
Степень фосфорилирования и сорбционная емкость природных материалов
Мольное соотношение

масс.%

Р:О

Р:С

СОЕ (Mg2+),
ммоль-экв/г

Древесина (Н3РО4)

1,8

1 : 40

1 : 84

0,2

Древесина (сорбент)

4,09

1 : 22

1 : 33

1,5

Целлюлоза (сорбент)

7,01

1 : 12

1 : 18

1,9

Льнотреста (сорбент)

9,18

1:9

1 : 13

2,2

Лигнин (сорбент)

4,18

1 : 28

1 : 42

1,3

Р,

Образец

0,098

С, моль-экв/дм

3

Mg
Ca
Sr
Ba

0,094
0,090
0,086
0,082
0,078
0,074
0,0

2,5

5,0

7,5 10,0 12,5 15,5 17,5 20,0

время, мин

СОЕ, ммоль-экв/г

В отсутствие мочевины массовое содержание фосфора в структуре древесины
очень низкое, что говорит о незначительной степени прививки фосфатных групп.
Наибольшая степень фосфорилирования осуществляется для сорбента на основе
льнотресты, что подтверждается увеличением массового содержания фосфора,
а также мольными соотношениями Р : О, Р : С. Соответственно у сорбента на
основе льнотресты наиболее высокая сорбционная емкость по катионам магния.
Для сорбента на основе лигнина величина статической обменной емкости несколько ниже, чем у древесного сорбента, что, вероятно, объясняется особенностями его структуры.
На основании полученных данных для дальнейших исследований был выбран сорбент на основе древесины в качестве наиболее удобного и дешевого.
Его сорбционная емкость по катионам Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+ была изучена из
растворов их солей различной концентрации (рис. 2, 3).
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6

Mg
Ca
Sr
Ba

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

С, моль-экв/дм

1,0

3

Рис. 2. Кривые сорбции катионов металлов Рис. 3. Зависимость сорбционной емкости
модифицированной древесины
модифицированной древесины от концентрации сорбируемых ионов
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Как видно, сорбционная емкость исследуемых материалов возрастает с увеличением концентрации электролита, что согласуется с литературными данными [5].
Анализ полученных экспериментальных данных позволяет предположить, что
механизм сорбции катионов металлов фосфорилированной древесиной в основном
включает две стадии.
На первой стадии происходит ионный обмен, при котором катионообменные
функции выполняют слабокислотные фосфатные группы. Диссоциация таких
групп достаточно эффективно протекает до рН 3,5–4,2 и сопровождается быстрым ионным обменом. На кривых сорбции это отражается значительным понижением рН раствора в первые минуты сорбции. Однако по мере подкисления
раствора диссоциация фосфорнокислых функциональных групп затрудняется, и
процесс обмена ионов приближается к равновесному состоянию.
Эту стадию процесса сорбции можно объяснить, используя основные положения теории заряженной матрицы, предложенной для полиэлектролитов,
содержащих кислотные функциональные группы. При значениях рН меньше 3
диссоциация функциональных фосфорнокислых групп затрудняется, и ионы водорода остаются в приповерхностном слое, что приводит к образованию в структуре
сорбента отрицательных и положительных зарядов, образующих электрическое
поле. Поэтому накапливающиеся у поверхности древесины ионы водорода затрудняют отщепление каждого последующего протона от еще недиссоциированных
групп Р–О–Н, и процесс сорбции катионов Ме+2 затормаживается. Это отражается более пологим участком на кривых сорбции (рис. 2). Каждый элементарный
акт ионизации групп Р–О–Н приводит к еще большему накоплению заряженных частиц на поверхности сорбента и, соответственно, к замедлению процесса
ионного обмена. По данным ЕDX мольное соотношение элементов фосфора и
сорбируемого металла колеблется в интервалах n(Ме+2) : n(Р) = 1 : (1,8–2,2).
Наличие в составе древесины лигнина обусловливает неоднородность структуры сорбента, т. е. нерегулярное расположение гидроксогрупп –ОН, фосфатных, и других кислородсодержащих групп на поверхности окисленной древесины,
способных оказывать влияние на степень диссоциации кислотных групп. В слабокислотных и нейтральных растворах функциональная группа диссоциирована в
основном по I ступени; при обмене из щелочных растворов функциональные группы
полностью диссоциированы. В сильнокислых растворах (рН < 3) диссоциация
фосфатных групп практически подавлена. Поэтому можно предположить, что в
области значений рН < 3,5 функциональные группы –ОН, Р–ОН в зависимости
от природы катиона образуют с ним координационные связи различной прочности.
Образование связей в таких комплексах происходит за счет электровалентного взаимодействия ионов металлов с ионизированными гидроксогруппами Р–ОН
и координационного – за счет фосфорильного кислорода Р=О. На прочность
таких комплексов, их устойчивость существенное влияние оказывают кислотность среды, природа материала, ионная сила раствора, природа растворителя.
Кроме того, не следует исключать возможность комплексообразования в водных
растворах и гидролиз сорбируемых ионов металлов.
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Возможно, взаимодействие катионов металлов с сорбентом в растворах не
исчерпывается описанными взаимодействиями. В процессе сорбции участвуют
оставшиеся свободные гидроксильные группы целлюлозы, а также функциональные группы лигнина. Однако полученные данные дают основание предполагать,
что основной вклад в обменно-сорбционное взаимодействие катионов металлов
и фосфорилированной древесины вносят фосфорсодержащие сложноэфирные
группы в структуре сорбента.
ВЫВОДЫ
1. Получены сорбенты на основе природных волокнистых материалов. Установлено, что фосфорилирование древесины, лигнина, целлюлозы и льнотресты
фосфорной кислотой в присутствии мочевины приводит к прививке 3–9 масс. %
фосфора.
2. Исследования свойств полученных материалов показали, что все образцы обладают высокой сорбционной емкостью по катионам металлов (1,3–
2,2 ммоль-экв/г).
3. Катионообменные функции в модифицированных материалах выполняют
слабокислотные фосфатные группы. Предложен механизм взаимодействия катионов металлов с сорбентом, в котором выделены две стадии.
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древесины по катионам различных металлов. Предложен механизм взаимодействия катионов металлов с сорбентом, в котором выделены две основные стадии.
Библиогр. 6 назв., ил. 3, табл. 2.

СЕДИМЕНТАЦИОННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
И ПЛОТНОСТЬ ИОННЫХ НАНОЖИДКОСТЕЙ

239

Khmylko L. I., Orehova S. E. Sorbents based on lignin and cellulose-containing
materials // Sviridov readings. Iss. 8. Minsk, 2012. P. 232.
Sorbents based on lignin and cellulose-containing materials were obtained by chemical
modification of cellulose, wood, rotted straw in phosphorylating solutions. Sorption properties
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СЕДИМЕНТАЦИОННАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
И ПЛОТНОСТЬ ИОННЫХ НАНОЖИДКОСТЕЙ
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Известно, что дисперсии нанотрубок в ионных жидкостях – ионные наножидкости (ИНЖ) – обладают рядом уникальных свойств: высокой электропроводностью и электрической емкостью, низкой летучестью – и широкими возможностями
для применения в различных технических системах [1].
Для технического применения наножидкостей в качестве электролитов аккумуляторов и конденсаторов, теплоносителей и т. д. важно знать численные
значения физико-химических свойств этих наножидкостей и характеристики их
агрегативной устойчивости.
Целью данной работы было получение ионной наножидкости на основе многостеночных нанотрубок (НТ) и ионных жидкостей (ИЖ) тетрафторбората 1-бутил3-метилимидазолия [C4mim]BF4 и гексафторфосфата 1-бутил-3-метилимидазолия
[C4mim]PF6, определение их седиментационной устойчивости и плотности.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
В работе использовались многостеночные нанотрубки НТ производства
компании Sankei�������������
�������������������
Giken�������
������������
Kogyo�
������ Co���������������������������������������
�����������������������������������������
., Ltd���������������������������������
������������������������������������
типа «стопка чашек» со следующими параметрами, заявленными производителем: средний внешний диаметр
Dвнеш = 5 ∙ 10–8 м, средняя длина l = 1,5 ∙ 10–6 м. НТ предварительно высушивались при Т = 403 К в течение 3 ч и хранились над P2O5.
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Коммерческие образцы [C4mim]BF4 и [C4mim]PF6 (�������������������������
Solvent������������������
�����������������
Innovation�������
) заявленной чистоты 99 % перед использованием выдерживались над P2O5 в течение
72 ч для удаления следов влаги.
В работе также использовались дважды дистиллированная вода и толуол
марки «х. ч.», предварительно осушенный над Р2О5 и перегнанный (фракция с
Ткип = 109,5–110,5 °С).
Приготовление композиций ИЖ + НТ осуществляли по методике [2]. Необходимые количества НТ (1–40 масс. %) и ИЖ взвешивали, перемешивали и
растирали в сухом боксе в агатовой ступке в течение 30 мин с помощью агатового
пестика. Погрешность определения массовой доли НТ составляла ± 0,01 %.
Определение устойчивости ИНЖ в центробежном поле проводили путем
центрифугирования смесей различных составов в лабораторной центрифуге при
ускорении 7000 g в течение 20 ч. Были приготовлены смеси трех различных
составов: 14, 30 и 34 масс. % НТ. После центрифугирования определяли соотношение масс ИЖ и ИНЖ и рассчитывали состав ИНЖ, полученной после
центрифугирования.
Плотность композиций определяли с использованием калиброванного стеклянного цилиндра с плоским верхним срезом. Объем цилиндра определяли с
использованием чистых ионных жидкостей [C4mim]BF4 [3] и [C4mim]PF6 [4] и
дважды дистиллированной воды [5] при температуре T = 292,65 К.
Объем цилиндра определяли как
V0 (T ) 

m  m0
,
ст (T )

(1)

где V0 – объем цилиндра при температуре T; m и m0 – массы цилиндра, заполненного стандартным веществом, и пустого соответственно; ρст(T) – плотность
стандартного вещества при температуре T. Установлено, что объем цилиндра при
температуре 292,65 К равен (0,4931 ± 0,0025) ∙ 10–3 м3.
Приготовленные ИНЖ дегазировали при р = 0,5 кПа в течение 30 мин. После заполнения цилиндра ИНЖ определенного состава и выдерживания 30 мин
при комнатной температуре над P2O5 цилиндр взвешивали. Плотность ИНЖ
рассчитывали как

ρ(T ) =

m − m0 .
V0 (T )

(2)

Насыпная плотность НТ, а также эффективная плотность НТ по воде и
толуолу определены в пикнометре, предварительно отградуированном с помощью чистых воды и толуола [6]. Объем пикнометра по воде при Т = 292,65 К,
VH 2 O = (0,884 ± 0,001)∙10–3 м3, по толуолу Vтолуол = (0,882 ± 0,001) ∙ 10–3 м3.
Эффективную плотность НТ определяли с использованием воды и толуола в
качестве «боковых» жидкостей. После заполнения пикнометра НТ и «боковой»
жидкостью пикнометр погружали в кипящую воду и выдерживали до полного
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прекращения выделения пузырьков воздуха и взвешивали после остывания. Процедуру повторяли многократно до тех пор, пока масса пикнометра не становилась
постоянной в пределах погрешности взвешивания. Эффективную плотность нанотрубок рассчитывали как
НТ 

б  mНТ
,
mНТ  m1  m2

(3)

где ρНТ – эффективная плотность нанотрубок; ρб – плотность «боковой» жидкости; mНТ – масса НТ, загруженных в пикнометр; m1 – масса пикнометра, заполненного только «боковой» жидкостью; m2 – масса пикнометра, заполненного
НТ в смеси с «боковой» жидкостью.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Показано, что устойчивой при центрифугировании является ИНЖ состава
(35,5 ± 1) масс. %, т. е. ИНЖ с меньшим содержанием НТ при центрифугировании расслаиваются.
Плотность ИНЖ [C4mim]PF6 + НТ определяли при 292,65 К в интервале составов 4,5–30,2 масс. % НТ. Зависимость удельного объема ИНЖ
[C4mim]PF6 + НТ от массовой доли НТ описывается уравнением:
Vуд([C4mim]PF6 + НТ)/(кг–1 · м3) =
= (0,8296 ± 0,0030) – (0,366 ± 0,052) · w(НТ).

(4)

Видно, что удельный объем ИНЖ линейно зависит от массовой доли НТ.
Поскольку зависимость удельного объема ИНЖ от массовой доли НТ линейная, можно сказать, что в интервале составов 0–30,2 масс. % НТ независимо
от количества ионной жидкости поверхность смачивания НТ остается постоянной. Эффективная плотность НТ ρэф при w (НТ) = 100 % в [C4mim]PF6 равна
(2050 ± 23) кг · м–3.
Насыпная плотность НТ составила ρнас = (288 ± 1) кг · м–3. Эффективная
плотность по толуолу ρтолуол = (2280 ± 70) кг · м–3, по воде H 2 O = (2170 ±
± 100) кг · м–3. Это значение эффективной плотности НТ близко к плотности
графита 2260 кг · м–3 [7].
Нижний концентрационный предел седиментационной устойчивости ИНЖ
~ 35 масс. % НТ позволяет оценить парциальную плотность НТ в дисперсиях
ИЖ + НТ:
ρуд(НТ в [C4min]PF6 = w(НТ) · ρИНЖ = 0,355 · 1429 кг · м–3 = 507 кг · м–3,
где плотность ИНЖ ([C4mim]PF6 + НТ, 35,5 масс. % НТ) ρИНЖ рассчитана по
уравнению (4). Парциальная плотность НТ, по сути, представляет собой массу
1 м3 НТ, имеющих такую же плотность упаковки, как и в ИНЖ данного состава,
но без учета массы ИЖ. Величина ρуд (НТ) значительно выше насыпной плотности
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НТ 288 кг · м–3, определенной в этой работе. Поэтому следует предположить,
что при центрифугировании в ИНЖ НТ располагаются более упорядоченно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получены ионные наножидкости ИНЖ [C4mim]PF6+НТ и [C4mim]BF4 + НТ
с массовой долей нанотрубок 35,5 масс. % НТ. Установлено, что они являются
устойчивыми суспензиями, которые не расслаиваются при центрифугировании,
при этом плотность упаковки трубок в такой суспензии выше, чем на воздухе.
Удельный объем ИНЖ [C4mim]PF6 + НТ линейно зависит от массовой доли НТ.
Поскольку эффективная плотность НТ по толуолу близка к плотности графита, можно принять, что толуол полностью смачивает и внешнюю, и внутреннюю
поверхности НТ, и полученное значение эффективной плотности близко к величине физической плотности трубок. В то же время если принять, что меньшая по
величине эффективная плотность НТ в ИЖ обусловлена тем, что ИЖ не проникают внутрь трубок, то тогда средний внутренний объем НТ можно рассчитать как
Dвнутр  Dвнеш

1 толуол  1 ИЖ
1 ИЖ

 2,4  108.

Тогда средняя толщина стенки одной нанотрубки Dстенка = 1,3 · 10–8 м, а
среднее число слоев, приходящееся на одну трубку, n = 36.
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Наножидкости (ИНЖ) – стабильные дисперсии углеродных нанотрубок в ионных
жидкостях – были получены диспергированием многостеночных углеродных нанотрубок
(НТ) в тетрафторборате 1-бутил-3-метилимидазолия [C4mim]BF4 и гексафторфосфа-
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те 1-бутил-3-метилимидазолия [C4mim]PF6. После длительного центрифугирования (с
ускорением 7000 g) ИНЖ с низким содержанием НТ ионная жидкость частично отделялась, массовая доля НТ в осадке составляла 35,5 % для обеих ионных жидкостей.
Эффективная плотность НТ в [C4mim]PF6 составила (2050 ± 23) кг ∙ м–3. Эффективная
плотность НТ в толуоле и воде составила (2280±70) и (2170 ± 100) кг ∙ м–3 соответственно. Эффективная плотность НТ в толуоле близка к плотности гексагонального
графита 2267 кг ∙ м–3. Разность между эффективными плотностями в различных жидкостях, вероятно, обусловлена тем, что молекулярные растворители проникают внутрь
НТ в отличие от ионных жидкостей. Были рассчитаны средний внутренний диаметр одной
нанотрубки 2,4 ∙ 10–8 м, средняя толщина стенки 1,3 ∙ 10–8 м и среднее число слоев
n = 36, приходящихся на одну стенку.
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Stable dispersions of multiwalled carbon nanotubes (MWCNT) in ionic liquids such as
butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate [C4mim]BF4 and 1-butyl-3-methylimid-azolium
hexafluorophosphate [C4mim]PF6 were obtained. After continuous centrifugation of ionic
nanofluids with low MWCNT content at 7000 g the sediment containing 35.5 weight %
of nanotubes was obtained. The apparent density of MWCNT in [C4mim]PF6 was found to
be (2050 ± 23) kg ∙ m–3. The apparent density of NT in toluene and water was equal to
(2280 ± 70) and (2170 ± 100) kg ∙ m–3 respectively, that was close to the density of the
bulk graphite 2267 kg ∙ m–3. An average internal diameter of a nanotube was found to be
2.4 ∙ 10–8 m. A thickness of a wall and an average number of layers in a nanotube equal to
13.0 ∙ 10–9 m and n = 36 respectively were estimated.
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ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ
ИЗ ГИДРОГЕЛЕВЫХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРОВ
АКРИЛАМИДА С 2-АКРИЛАМИД-2-МЕТИЛПРОПАНСУЛЬФОКИСЛОТОЙ И ЕЕ НАТРИЕВОЙ СОЛЬЮ
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

Полиэлектролитные гидрогели (ПЭГГ) представляют собой сшитые полимеры, содержащие звенья с электрически заряженными боковыми функциональными
группами [1]. Обязательным условием существования геля является наличие
трехмерной структуры. Природа поперечных связей в полимерной сетке может
быть различной, в этой связи ПЭГГ подразделяют на химические и физические.
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К химическим относят гели, в которых пространственный каркас образуется за
счет устойчивых ковалентных связей. Гели с пространственным каркасом, сформированным за счет лабильных зацеплений, образованных слабыми межмолекулярными связями (силы Ван-дер-Ваальса, водородные связи и др.) называют
физическими [2].
Медицинское применение ПЭГГ основано на их высокой сорбционной способности по отношению к воде и растворенным в ней лекарственным веществам,
которые помещают в гидрогелевые матрицы, чтобы затем они медленно высвобождались из носителя и оказывали пролонгированное действие [3]. Таким образом, ПЭГГ могут служить носителями лекарственных веществ с регулируемым
характером абсорбции лекарственных форм. Для внутреннего применения используют физические гидрогели, способные при определенных значениях молекулярной массы полимера выводиться из организма [4]. Сополимеры акриламида
(АА) с 2-акриламид-2-метилпропансульфокислотой (АМПС) и ее натриевой солью
(Na-АМПС), синтезированные методом радикальной полимеризации в присутствии N,N’-метилен-бис-акриламида (МБАА), относятся к химическим гидрогелям. Химические ПЭГГ из-за ковалентной природы поперечных связей выводиться
из организма не способны и могут быть использованы в качестве матрицы для
создания наружных лекарственных форм пролонгированного действия. ПЭГГ на
основе сополимеров АА с АМПС и Na-АМПС нашли применение в медицине для
использования в качестве хирургических повязок [5]. Получение ПЭГГ указанной
химической структуры и их набухание в растворах низкомолекулярных электролитов описано в работах [6, 7].
В качестве модельных лекарственных соединений для инкорпорирования в
гидрогелевую матрицу выбрали натриевую соль ампициллина (АМП-Na) и биглюконат хлоргексидина (ХГБ), поскольку они содержат аминогруппы, способные
взаимодействовать с сульфогруппами сшитого сополимера.
Целью настоящего исследования является определение степени высвобождения лекарственных веществ из пленок ПЭГГ на основе сополимеров АА с АМПС
и Na-АМПС во времени в зависимости от количества и природы ионогенных
звеньев в составе сополимера и густоты пространственной сетки.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Пленки ПЭГГ на основе сшитых сополимеров АА с АМПС и Na-АМПС
получали свободно-радикальной полимеризацией мономеров в присутствии сшивающего агента МБАА на подложках в концентрированных водных растворах.
Для синтеза сшитого сополимера в бюксе приготавливали раствор необходимых
ингредиентов в соответствии с методикой, описанной в работе [7]. Реакционную
смесь перемешивали до полного растворения всех веществ, отливали на плоские
пластиковые подложки с бортиками и нагревали в сушильном шкафу при 60 °С
для полимеризации мономеров и сушки образовавшейся пленки ПЭГГ.
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АМП-Na – натрия (2S,5R,6R)-6[[(2R)-2-амино-2-фенилацетил]амино]-3,3ди-метил-7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3.2.0.]гептан-2-карбоксилат (Ampicillinum
natrium), изготовленную РУП «Борисовский завод медицинских препаратов» в
виде порошка для приготовления инъекций, приобретали во флаконах по 0,5 г в
аптечной сети. Лекарственное средство ХГБ – 1,6-ди-(пара-хлорфенилгуанидо)гексан биглюконат (Сhlorhexidini bigluconas) производства фармацевтического
завода «POLFA‑ŁỚDŹ SA» (Польша) в виде 20 % раствора в дистиллированной
воде также было приобретено в аптеке. Химическое строение указанных лекарственных веществ приведено в работе [7].
Чтобы получить лекарственные формы пролонгированного действия, в мерной
колбе на 100 мл путем растворения навески порошка в дистиллированной воде
приготавливали растворы АМП-Na 0,5; 1,0; 2,0 и 5,0 % концентрации. Натриевая соль ампициллина – полусинтетический антибиотик, растворимый в воде,
устойчивый в кислой среде. Он подавляет синтез клеточной стенки бактерий,
активен в отношении большинства грамположительных и некоторых грамотрицательных микроорганизмов, является антибиотиком широкого спектра действия,
применяется при заболеваниях, вызванных смешанной инфекцией.
Растворы ХГБ с содержанием лекарственного вещества 0,1; 1,0; 2,0 и 5,0 %
приготавливали также в мерной колбе на 100 мл путем разбавления исходного
20 % раствора рассчитанным количеством дистиллированной воды. Хлоргексидина
биглюконат – антисептик, который применяют для обработки операционного
поля и рук хирурга, стерилизации хирургического инструментария, а также при
гнойно-септических процессах, ожогах и для профилактики стоматологических
заболеваний. Наличие в химической структуре ХГБ восьми свободных NH-групп
явилось предпосылкой для создания на основе содержащего боковые сульфогруппы сшитого сополимера антисептических пленок наружного применения.
С целью инкорпорации лекарственных веществ отмытые от непрореагировавших мономеров и высушенные до постоянной массы пленки ПЭГГ помещали
на 2 суток в раствор препарата при комнатной температуре до достижения равновесной степени набухания. Величины степени набухания определяли методом
гравиметрии. Количество абсорбированного гелем лекарственного вещества оценивали по степени его равновесного набухания в растворе препарата известной
концентрации.
Чтобы определить степень высвобождения лекарственного вещества из
матрицы ПЭГГ во времени (релиз), навеску набухшей в растворе препарата
гелевой пленки массой 20 г помещали в целлофановую оболочку (диализный
мешок) цилиндрической формы диаметром 20 мм и длиной 400 мм, предварительно отмытую горячей дистиллированной водой от веществ, препятствующих
ее слипанию. Пленку в целлофановой оболочке помещали в термостатируемый
стакан, снабженный магнитной мешалкой. Вымывание лекарственного вещества
из гидрогелевой матрицы осуществляли при 37 °С 500 мл дистиллированной воды
или изотонического раствора при постоянном перемешивании. Пробы отбирали
через каждый час в течение 7 ч пипеткой Мора объемом 5 мл.
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Количество лекарственного вещества, высвободившегося за фиксированное
время, определяли методом УФ-спектроскопии на спектрофотометре «UV 1202»
производства фирмы «Shimadzu» (Япония) при помощи предварительно построенной калибровочной зависимости оптической плотности от концентрации ХГБ
для максимума поглощения λ = 254 нм при толщине кварцевой кюветы 2 мм [8].
Для анализа десорбции АМП-Na в соответствии с [9] использовали первую
производную зависимости оптической плотности от концентрации при длине волны
λ = 268 нм, поскольку в водном растворе спектры нулевого порядка нелинейны.
Измерения проводили в кварцевой кювете толщиной 10 мм.
Концентрацию высвободившегося лекарственного вещества в воде С (мг/л)
находили спектрофотометрически по калибровочной прямой. Степень высвобождения лекарственного вещества Y (%) определяли по формуле:
Y=

Mt
⋅ 100,
M

где Мt – количество лекарственного вещества, высвободившегося за время t;
М – количество лекарственного вещества, поглощенного пленкой ПЭГГ.
Затем строили кривые релиза – зависимости степени высвобождения лекарственного вещества от времени.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Большинство кривых релиза было построено с использованием в качестве лекарственного вещества АМП-Na. Оценено влияние концентрации поглощенного
раствора АМП-Na на его высвобождение из гидрогелевых пленок. Установлено,
что ионогенные матрицы на основе сополимера АА : АМПС = 1 : 1 эффективно абсорбируют молекулы АМП-Na из его водного раствора. Эффективность
сорбции через 7 ч составляет 87 %, через 24 ч она достигает своего предельного
значения и далее не изменяется. Количество абсорбируемого лекарственного препарата определяли по величине степени набухания ПЭГГ в растворе известной
концентрации, поскольку определить количество АМП-Na в геле независимым
методом не представлялось возможным.
Кривые высвобождения АМП-Na из ПЭГГ на основе сополимера АА с
АМПС, набухавшего в растворах АМП-Na различной концентрации, показаны
на рис. 1, а. Можно видеть, что высвобождение АМП-Na из пленки ПЭГГ происходит примерно в полтора раза медленнее, чем из водного раствора с такой же
концентрацией лекарственного вещества и мало зависит от концентрации поглощаемого гелем раствора АМП-Na. По-видимому, ПЭГГ указанного состава может
поглотить только определенное количество лекарственного вещества независимо
от его концентрации в растворе. На рис. 1, б приведены кривые высвобождения
АМП-Na из пленки ПЭГГ на основе сополимера АА с Na-АМПС, которая также
набухала в растворах АМП-Na различной концентрации. Высвобождение лекарственного вещества из ПЭГГ также слабо зависит от концентрации раствора
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Рис. 1. Зависимость степени высвобождения АМП-Na в воду
из ПЭГГ на основе сополимеров АА : АМПС = 1 : 1 (а) и АА : Na-АМПС = 1 : 1 (б)
(МБАА 4,5·10–3 моль) при концентрации лекарственного вещества в поглощенном растворе 0,5 % (2), 1 % (3), 2 % (4) и 5 % (5) и из 0,5 % водного раствора (1) от времени

АМП-Na, в котором он набухал. Лекарственное вещество из пленки гидрогеля на
основе сополимера АА с Na-АМПС за 3–4 ч высвобождается в 2 раза медленнее,
чем из водного раствора той же концентрации и в 1,3–1,5 раза медленнее, чем
из ПЭГГ, содержащего звенья АМПС.
На степень высвобождения АМП-Na из пленок может оказывать влияние
соотношение мономеров и количество сшивающего агента при синтезе ПЭГГ
на основе сополимеров АА с АМПС и Na-АМПС. Сорбцию АМП-Na гелями с
различным соотношением ионогенных (АМПС, Na-АМПС) и неионогенных (АА)
звеньев определяли гравиметрически по количеству поглощенного гелем раствора
лекарственного вещества 0,5 % концентрации. Максимальную массу 0,5 % раствора АМП-Na поглощали гели на основе сополимера АА с АМПС, полученные
либо при эквимольном соотношении мономеров (α = 237 г/г), либо при мольной
доле АМПС составляла 0,75 (α = 240 г/г). Считается, что для неионогенных
материалов, какими являются гидрогели на основе полиакриламида, внедрение
лекарственного вещества происходит только в процессе набухания полимерной
матрицы в растворе препарата [10]. В случае ионогенных материалов может наблюдаться дополнительное химическое взаимодействие, обусловленное образованием ионных связей между присутствующими в макромолекулярной сетке базового
гидрогеля кислотными группами и –NH-группами лекарственного препарата.
Количество ионогенных и неионогенных звеньев в молекулах сшитого сополимера влияло на высвобождение АМП-Na пленками гидрогеля. На рис. 2, а
представлены кривые высвобождения АМП-Na из гидрогелей на основе сополимеров АА с АМПС, полученных при различном соотношении ионогенного
мономера АМПС и неионогенного мономера АА. На рис. 2, б показаны кривые высвобождения АМП-Na из гидрогелей с таким же содержанием звеньев
натриевой соли АМПС. Увеличение содержания звеньев ионогенных АМПС
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и Na-АМПС в ПЭГГ приводит к ускорению релиза лекарственного вещества.
Так, количество высвободившегося за 3 ч АМП-Na из геля, синтезированного из
мономерной смеси, содержащей 0,5 моль АМПС (см. рис. 2, а, кривая 3), ниже
в 3,7 раза количества того же лекарственного вещества, выделившегося за это
же время из водного раствора (кривая 1), а для геля, полученного из сополимера
АМПС : АА = 0,75 : 0,25 моль/моль (кривая 2), – всего в полтора раза. Такое
расположение кривых релиза можно интерпретировать как отсутствие взаимодействия аминогрупп натриевой соли ампициллина с сульфогруппами сшитого
сополимера, поскольку в случае образования ионных связей наблюдалось бы
значительное замедление высвобождения инкорпорированного в гидрогелевые
матрицы лекарственного вещества с увеличением количества ионогенных звеньев.
Замена в ПЭГГ звеньев АМПС на звенья Na-АМПС не изменяет характера расположения кривых высвобождения АМП-Na из гелей с одинаковым содержанием
ионогенных звеньев. Гидрогель, полученный из мономерной смеси, содержащей
0,75 моль Na-АМПС (см. рис. 2, б, кривая 2), выделяет АМП-Na быстрее, чем
содержащий 0,5 моль Na-АМПС при практически одинаковом поглощении раствора лекарственного вещества.
Помимо степени ионизации геля, определяющей осмотическое давление
противоионов, абсорбционные свойства гелей зависят также от степени сшивки
геля. С одной стороны, уменьшение плотности сшивок способствует повышению
поглощения растворов лекарственных веществ, с другой стороны, гели должны
обладать достаточно хорошими механическими характеристиками, а для этого
плотность сшивок должна быть высокой. Однако повышение плотности сшивок
приводит к замедлению высвобождения лекарственных веществ, а в некоторых случаях они вообще прекращают выделяться. Поэтому было исследовано
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Рис. 2. Зависимость степени высвобождения АМП-Na в воду
из гидрогеля на основе сополимера АА : АМПС (а) и сополимера АА : Na-АМПС (б)
(МБАА 4,5·10–3 моль), полученного из мономерной смеси с мольной долей
ионогенного мономера 0,75 (2), 0,50 (3), 0,25 (4) и 0 (5),
и из 0,5 % водного раствора (1) от времени
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влияние содержания сшивающего агента МБАА в реакционной смеси при синтезе
ПЭГГ на степень высвобождения АМП-Na. Кривые на рис. 3, а показывают, что
увеличение количества МБАА, как и ожидалось, снижает степень высвобождения
АМП-Na из-за общего увеличения жесткости гидрогелевой системы. Поэтому
повышать содержание МБАА выше 9·10–3 моль МБАА на 1 моль смеси мономеров нецелесообразно.
Замена ионогенной составляющей в сополимере с АМПС на ее натриевую
соль при сохранении соотношения ионогенного и неионогенного мономеров и такой же мольной доле сшивающего агента МБАА в реакционной смеси мало изменяет картину высвобождения АМП-Na из гидрогелей (см. рис. 3, б). Повышение
концентрации МБАА способствует повышению плотности сшивок и снижению
степени высвобождения лекарственного вещества из ПЭГГ при одновременном
увеличении значений гель-фракции. Для ПЭГГ этого состава оптимальной является концентрация 9·10–3 моль МБАА на 1 моль смеси мономеров, при которой
снижение скорости высвобождения АМП‑Na сочетается с достаточно высоким
значением гель-фракции (70 %).
Помимо исследования релиза антибиотика АМП-Na из пленок ПЭГГ была
предпринята попытка получения лекарственной формы пролонгированного
действия антисептика хлоргексидина биглюконата, применяемого в стоматологической практике и при лечении ожогов [11–13].Оценено влияние концентрации поглощенного раствора ХГБ на его релиз из гидрогелей на основе
сшитого сополимера АА с АМПС. Высвобождение ХГБ из гидрогеля изучали
на примере образца сополимера АА : АМПС = 0,25 : 0,75, сшитого 9·10–3
моль МБАА на 1 моль смеси мономеров. Поглощение препарата проводили путем набухания ПЭГГ в растворах ХГБ концентрации 0,1; 1 и 5 %. Вначале исследовали высвобождение антисептика от времени из 0,1 % водного раствора
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Рис. 3. Зависимость степени высвобождения АМП-Na в воду из гидрогеля
на основе сополимера АА : АМПС = 1 : 1 (а) и сополимера АА : Na-АМПС = 1 : 1 (б)
с содержанием сшивающего агента МБАА (моль·10–3) на 1 моль мономеров:
4,5 (2), 9 (3), 22,5 (4), 45 (5), 90 (6) и из 0,5 % водного раствора (1) от времени
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Рис. 4. Зависимость степени высвобождения ХГБ
в воду (1, 2, 3, 4) и в изотонический раствор (3и, 4и)
из гидрогеля на основе сополимера АА : АМПС = 0,25 : 0,75
(МБАА 9·10–3 моль) при концентрации лекарственного вещества
в поглощенном растворе: 0,1 % (2), 1 % (3, 3и), 5 % (4, 4и)
и из водного раствора концентрации 0,1 % (1) от времени

ХГБ через диализную оболочку в дистиллированную воду (см. рис. 4, кривая 1).
Определено, что равновесие концентраций ХГБ внутри и снаружи диализной
оболочки устанавливалось за 6 ч, зависимость была близка к прямолинейной.
Затем определяли степень высвобождения ХГБ, поглощенного гидрогелем, из
0,1 % раствора в дистиллированную воду (см. рис. 4, кривая 2). Высвобождались
десятые доли процента от первоначально содержащегося количества антисептика, т. е. практически десорбция отсутствовала. При увеличении концентрации
раствора ХГБ в 10 раз (см. рис. 4, кривая 3) за 6 ч релиза выделилось 4,5 % от
поглощенного пленкой геля ХГБ. В изотоническом растворе из того же самого образца (см. рис. 4, кривая 3и) за то же время релиза высвободилось вдвое большее
количество антисептика. Увеличение концентрации еще в 5 раз повысило степень
высвобождения ХГБ в воду за 6 ч примерно до 20 %, а в изотонический раствор –
до 30 % (см. рис. 4, кривые 4, 4и), т. е. с увеличением концентрации раствора
ХГБ, в котором проходило набухание гидрогеля, количество высвободившегося
препарата увеличивалось. Использование вместо дистиллированной воды изотонического раствора приводило к увеличению количества десорбированного ХГБ,
однако оно не превышало 10 %. Это лекарственное вещество высвобождалось из
ПЭГГ очень медленно, предположительно в результате образования ионных связей
между NH-группами хлоргексидина и сульфогруппами гидрогеля. Поскольку одна
молекула хлоргексидина содержит 10 NH-групп и только две из них образуют
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ионные связи с глюконовой кислотой, он может выступать в качестве дополнительного сшивающего агента, реагируя с сульфогруппами разных полимерных
цепей. О наличии химического взаимодействия можно было судить по изменению
внешнего вида пленки ПЭГГ при ее набухании в растворах ХГБ. При поглощении
раствора ХГБ поверхность пленки из прозрачной становилась белой, хотя при ее
достаточной толщине внутри пленки гель оставался прозрачным. Дополнительное
поверхностное сшивание, по-видимому, препятствовало проникновению громоздких
молекул ХГБ внутрь геля, и релиз осуществлялся с поверхности.
Указанный эффект можно объяснить как химическим взаимодействием функциональных групп препарата и гидрогеля, так и стерическими затруднениями,
испытываемыми объемной молекулой хлоргексидина биглюконата при заполнении порового пространства геля. Эти эффекты проявляются в возрастании
продолжительности высвобождения ХГБ до 5–6 сут.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Методом радикальной сополимеризации акриламида с АМПС и ее натриевой
солью в присутствии сшивающего агента N,N'-метилен-бис-акриламида в концентрированных водных растворах получены гидрогелевые пленки для инкорпорации
водорастворимых лекарственных соединений, таких как ампициллина натриевая
соль и хлоргексидина биглюконат. Показано, что степень высвобождения натриевой
соли ампициллина из пленок гидрогеля слабо зависит от концентрации поглощенного раствора лекарственного вещества и от природы ионогенных звеньев в составе
сополимера. Из анализа кривых релиза антибиотика установлено, что увеличение
содержания ионогенных звеньев АМПС и ее натриевой соли в сополимере приводит
к ускорению высвобождения лекарственного вещества, а увеличение количества
сшивающего агента замедляет его. Высвобождение антисептика ХГБ из гелевой
пленки происходит медленнее по сравнению с АМП-Na, что может быть связано с
химическим взаимодействием функциональных групп хлоргексидина и сополимера.
Установлено значительное замедление диффузии лекарственных веществ, инкорпорированных в гидрогелевые пленки, что подтверждает возможность использования
синтезированных гидрогелей в качестве матриц для создания лекарственных форм
пролонгированного действия наружного применения.
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Якимцова Л. Б., Попко Е. С. Высвобождение лекарственных веществ из гидро
гелевых пленок на основе сополимеров акриламида с 2-акриламид-2-метил
пропансульфокислотой и ее натриевой солью // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 8.
Минск, 2012. С. 243.
Разработанным ранее методом получены пленки полиэлектролитных гидрогелей для
инкорпорации водорастворимых лекарственных веществ основного характера. Определены степени высвобождения натриевой соли ампициллина и биглюконата хлоргексидина
из гидрогелей во времени в зависимости от количества и природы мономерных звеньев
в сополимере и количества сшивающего агента. Установлено замедление диффузии веществ, инкорпорированных в гидрогелевые пленки. Показана возможность использования
полученных полиэлектролитных гидрогелей в качестве матриц для создания наружных
лекарственных форм пролонгированного действия.
Библиогр. 13 назв., ил. 4.
Yakimtsova L. B., Popko E. S. Drugs release from hydrogel films based on copolymers
of acrylamide with 2-acrylamide-2-methylpropanesulfonic acid and its sodium salt //
Sviridov readings. Iss. 8. Minsk, 2012. P. 243.
Polyelectrolyte hydrogel films for incorporation of pharmaceutical substance of basic
character have been prepared by earlier developed method. Sodium ampicillin salt and
chlorhexidine bigluconate were used as model drugs. The degree of a drug release from
hydrogel films in dependence of monomer units quantity and their nature in copolymers, as well
as the quantitiy of the crosslinking agent have been determined. A decrease in diffusion rate
of drugs incorporated into hydrogel films has been established. The polyelectrolyte hydrogels
obtained could be used as a matrix for creating transdermal drug substances of a durable action.
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Институт общей и неорганической химии НАН Беларуси,
Минск, Беларусь

Химический состав нефти имеет определяющее значение для выбора оптимальной технологической схемы ее добычи, транспортировки и переработки.
Состав и свойства смолисто-асфальтеновых веществ (САВ), содержащихся в
нефти, влияют на коэффициенты нефтеотдачи и глубину переработки, определяя
вероятность формирования отложений на рабочих поверхностях, которые приводят к авариям и сбоям в работе технологического оборудования.
Смолы и асфальтены традиционно относят к высокомолекулярным гетероорганическим соединениям нефти. Для них присущи обменные и диполь-дипольные
взаимодействия, образование водородных связей, взаимодействия между нефтяными основаниями и соединениями кислотного характера, приводящие к стэкингвзаимодействию. Основным структурообразующим элементом для нефтяных дисперсных систем являются асфальтены, которые характеризуются неоднородной
по полярности, мозаичной поверхностью, а также пачечной кристаллоподобной
структурой. Частицы асфальтенов состоят из 4–6 двухмерных, почти планарных
слоев общей толщиной 1,6–2,0 нм с расстоянием между ними 0,35–0,37 нм.
Такая модель строения асфальтеновых частиц получила наибольшее признание [1].
САВ часто являются неустойчивыми дисперсными системами, их нестабильность вызвана недостаточным количеством смол на поверхности асфальтенов, а
также большой разницей в полярности компонентов системы [2]. Повышение
стабильности нефтяных продуктов, предотвращение формирования отложений и
осаждения САВ возможно путем модифицирования асфальтеновых частиц с помощью поверхностно-активных веществ (ПАВ). Молекулы ПАВ в неводных средах
агрегируют в обратные мицеллы, вследствие диполь-дипольных взаимодействий
между гидрофильными головными группами, причем особенность агрегации ПАВ
в аполярных средах заключается в низкой кооперативности из-за образования небольших полидисперсных агрегатов [3]. По сравнению с адсорбцией ПАВ из воды
ПАВ из аполярной масляной среды адсорбируются на твердой поверхности сла����
бее и медленнее. Положительно заряженные или нейтральные группы обратных
мицелл ПАВ располагаются на нуклеофильных участках малополярных частиц
дисперсной фазы, а углеводородные хвосты направлены в масляную фазу [3, 4].
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В настоящее время на передний план выходят исследования влияния ПАВ
на свойства малополярных (диэлектрическая проницаемость εs ≤ 4,5–5,5 [1])
низкоэнергетических твердых поверхностей частиц из нефтяных дисперсных систем. В этой связи очень важно определить свободную поверхностную энергию
(СПЭ) твердых порошкообразных САВ, поскольку именно эта термодинамическая
характеристика твердых тел определяет способность материала к смачиванию,
дает оценку его гидрофобности, показывает направление модификации системы
для повышения устойчивости и снижения осаждения асфальтенов в нефтях.
Современные методы определения СПЭ основаны на уравнениях Дюпре,
Юнга и гипотезе Бертло [5]. В отличие от жидкостей прямое экспериментальное
измерение СПЭ твердых тел довольно трудно осуществить. Среди косвенных
методов, которые применяются в настоящее время, наиболее широкое распространение получили методы вычисления СПЭ твердых порошков, основанные на
измерении краевых углов смачивания тестовыми жидкостями, такие как метод
Фоукса, Зисмана, Оуэнса–Вендта–Рабеля–Каелбле (ОВРК), Ву и ван Осса–
Чодери–Гуда (кислотно-основный) [5, 6].
П. Фотланд и К. М. Асквик в работе [7], используя кислотно-основную теорию Льюиса, определили СПЭ образцов асфальтенов из нефти Северного моря,
которая составила 25 и 30,5 мН/м. СПЭ образцов асфальтеновых отложений
после гидродесульфирования нефтяных вакуумных остатков была определена
А. Лорек и М. Пакзусским методом ОВРК, она равнялась 24,3 мН/м [2].
На наш взгляд, использование для расчета СПЭ образцов САВ геометрического метода ОВРК наиболее предпочтительно. К его преимуществам относится то, что для определения СПЭ можно использовать широкий ассортимент
тестовых жидкостей и требуется небольшое число измерений, кроме того, при
их выполнении можно сразу оценить погрешность проведения эксперимента и
достичь максимальной точности.
Цель данной работы – изучить влияние исследуемых ПАВ различного химического строения на изменение СПЭ, полярности и на межмолекулярные взаимодействия образцов порошкообразных САВ.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Объекты исследования – твердые порошкообразные САВ, выделенные по
методу Гольде [8] из чистого и модифицированного ПАВ нефтяного кровельного
битума марки 90/30 (производство СП ОАО «Кровля», Беларусь). Групповой
химический состав исходных САВ: 65,2 масс. % асфальтенов и 34,8 масс. % смол.
Элементный анализ САВ показал, что САВ содержат следующие атомы (масс. %):
71,33 С; 7,00 Н; 2,68 N; 2,77 S; 16,22 O + металлы.
Для модификации битума использовали 3 коммерческих ПАВ с концентрацией 1 масс. %: 1) Dinoram 0 – октадецилпропилендиамин (CECA, Франция);
2) Cecabase ODD – алкиламидоимидазополиамин (CECA, Франция); 3) Praepagen
4317 – эфир четвертичной аммониевой соли диолеат триэтаноламина (Clariant,
Германия).
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Методы исследования. Для проведения исследований использовали автоматический прибор «Процессор-тензиометр К100 МК 2» фирмы «������������
KRUSS�������
» (Германия) с программным обеспечением LabDeskTM (модуль SW32 Contact Angle).
Метод ОВРК основан на том, что СПЭ является суммой полярной и дисперсионной составляющих (уравнения 1–3) и определяется по линейной регрессии, построенной на основе результатов определения краевых углов смачивания
жидкостями с известными полярными и дисперсионными составляющими (4):
σж · (1 + сos θ) = 2 · ((σdж · σdтв)0,5 + (σpж · σpтв)0,5),
σж = σdж + σpж,
σтв = σdтв + σpтв,
σж · (сos θ + 1)/2 · (σdж)0,5 = (σpтв)0,5 · (σpж)0,5/(σdж)0,5 + (σdтв)0,5,

(1)
(2)
(3)
(4)

где σж – поверхностное натяжение жидкости; σтв – СПЭ твердого тела; σpж,
σpтв – полярная составляющая СПЭ жидкости и твердого тела соответственно,
которая определяется электростатическим взаимодействием, водородными связями и кислотно-основным взаимодействием Льюиса; σdж, σdтв – дисперсионная
составляющая СПЭ жидкости и твердого тела соответственно, определяемая
ван-дер-ваальсовым взаимодействием; θ – краевой угол смачивания твердого
тела жидкостью.
Для определения углов смачивания исследуемого порошка применяли сорбционные измерения по методу Вошборна, согласно которому скорость смачивания
тонкодисперсного материала пропорциональна увеличению его массы. Уравнение
Вошборна имеет вид (5):
m2/t = ρ2 · σж · c · сos θ/η,

(5)

где m – масса жидкости, г; t – время, с; η – вязкость жидкости, мПа · с; ρ –
плотность жидкости, г/см3; σж – поверхностное натяжение жидкости, мН/м; θ –
краевой угол смачивания, град; с – константа капиллярности твердого материала.
Константа капиллярности с зависит от характеристик тонкодисперсного материала и геометрии измерительной ячейки (6):
c = π2 · r5 · nk2/2,

(6)

где r – радиус капилляров; nk2 – число капилляров [9].
Полярность САВ вычисляли как вклад полярной составляющей в общую
СПЭ (7):
Pтв = 100 · σтвp/σтв,

(7)

где Pтв – полярность; σтв – СПЭ твердого тела; σтвp – полярная составляющая
СПЭ твердого тела [2].
Константы Гамакера для двух частиц в вакууме рассчитывали по уравнению (8):
A = 24 · π · l02 · σd,

(8)
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где l0 является равновесным расстоянием между двумя взаимодействующими
частицами (минимальное расстояние между ними равно некоторому усредненному
значению, которое для твердых тел принимается равным 0,165 нм [10]); а σd –
дисперсионная составляющая СПЭ твердого тела или жидкости.
Так как в реальных нефтяных дисперсных системах в качестве дисперсионной
среды выступают смеси ароматических и предельных углеводородов, эффективные
константы Гамакера для САВ, модифицированных ПАВ и диспергированных в
жидкой дисперсионной среде, были рассчитаны относительно толуола и гексана.
Эффективные константы Гамакера для асфальтенов в жидкой дисперсионной
среде вычисляли по уравнению (9):
Aтв-ж-тв = (Aтв0,5 – Aж0,5)2,

(9)

где Aтв и Aж – константы Гамакера для двух твердых частиц САВ в вакууме и
жидкой дисперсионной среды соответственно [7].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На рисунке представлены кинетические кривые смачивания образцов САВ
полярными (вода и формамид) и неполярными (хлороформ и α-бромнафталин)
тестовыми жидкостями.
Из кривых, приведенных на рисунке, видно, что минимальная скорость смачивания поверхности образцов САВ наблюдается в случае полярных растворителей.
Для САВ + Cecabase ODD, по сравнению с другими исследуемыми образцами,
имеются отличия в скорости смачивания хлороформом и α-бромнафталином. Это,
по-видимому, обусловлено тем, что исследуемые ПАВ различаются химическим
строением: Dinoram 0 имеет линейную углеводородную цепь, а его гидрофильная
часть представлена первичной и вторичной аминогруппами; у Cecabase ODD в
состав гидрофобной цепи входит имидазолиновый цикл, а полярная часть представлена полиамином –[NH–(CH2)3–NH]m; в отличие от них Praepagen 4317
обладает разветвленной пространственной структурой N+R4, в которой R1 – CH3;
R2 – CH2CH2OH; R3 и R4 – CH2CH2OCOC17H33, что приводит к формированию
адсорбционных слоев ПАВ различной плотности на поверхности САВ. В связи
с этим α-бромнафталин лучше, чем хлороформ, смачивает поверхность образца
САВ + Cecabase ODD за счет физических диполь-дипольных взаимодействий.
Несмотря на большое количество гетероатомов в составе ��������������������
Cecabase������������
�����������
ODD,�������
имидазолиновый цикл, по-видимому, создает стерические затруднения для протекания
процессов адсорбции на поверхности САВ.
В табл. 1 приведены константы капиллярности с образцов САВ, которые
зависят от числа и среднего радиуса капилляров в твердом теле. Их определяли,
используя н-гексан, который обладает минимальным поверхностным натяжением
и cos θ,����������������������������������������������������������������������
близким к 1. Изменение массы образцов на торсионных весах при сорбционных измерениях определяли в автоматическом режиме с точностью ± 1 · 10–5 г.
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Кривые смачивания тестовыми жидкостями:

1 – вода; 2 – формамид; 3 – хлороформ; 4 – α-бромнафталин;
а – исходный образец САВ; б – САВ + Dinoram 0,
в – САВ + Cecabase ODD, г – САВ + Praepagen 4317

Таблица 1
Значения констант капиллярности порошкообразных САВ
при смачивании н-гексаном
Образец
САВ
САВ + Dinoram 0
САВ + Cecabase ODD
САВ + Praepagen 4317

с · 108, см5
4,66
3,11
3,54
2,95

Как видно из данных, представленных в табл. 1, модифицирование поверхности образцов САВ исследуемыми ПАВ приводит к уменьшению значений констант
капиллярности, что связано с возникновением адсорбционных слоев ПАВ на поверхности САВ за счет дисперсионных сил Ван-дер-Ваальса и образования водо-
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родных связей. Изменения значения констант капиллярности порошкообразных
САВ, модифицированных ПАВ, хорошо согласуются с результатами смачивания
САВ тестовыми жидкостями.
С использованием полученных результатов были рассчитаны значения СПЭ
образцов САВ (табл. 2). По графику линейной зависимости (4), на оси ординат которого откладывали σж · (сos θ + 1)/2 · (σdж)0,5, а по оси абсцисс –
(σpж)0,5/(σdж)0,5, находили значение величины (σdтв)0,5, отсекаемое прямой на
оси ординат, а проведя из точки пересечения линию, параллельную оси абсцисс,
определяли вклад полярных сил (σpтв)0,5. Сумма квадратов найденных значений
(σdтв)0,5 и (σpтв)0,5 является величиной СПЭ образцов САВ. Коэффициенты корреляции для прямых были не менее 0,99.
Таблица 2
СПЭ, полярность и константы Гамакера образцов САВ в вакууме (Атв),
эффективные константы Гамакера САВ, диспергированных в среде толуола
(Атв-т-тв) и гексана (Атв-г-тв)
Образец

σdтв,
мН/м

σpтв,
мН/м

σтв,
мН/м

Pтв, %

Aтв ·1020,
Дж

Aтв-т-тв · 1021,
Дж

Aтв-г-тв · 1021,
Дж

САВ

11,2

9,3

20,5

45,37

2,30

6,34

1,83

САВ +
Dinoram 0

13,0

8,8

21,8

40,37

2,67

4,61

0,96

САВ +
Cecabase
ODD

11,3

9,4

20,7

45,41

2,32

6,24

1,77

САВ +
Praepagen
4317

13,3

8,6

22,0

39,09

2,73

4,37

0,85

В результате эксперимента установлено, что полученные значения СПЭ
для САВ сопоставимы с результатами поверхностного натяжения нефти
(~ 23 мН/м [11]), а также СПЭ для твердых образцов нефтяного происхождения, полученных другими исследователями [2, 7].
СПЭ является результатом сил притяжения и отталкивания между молекулами. Как видно из данных табл. 2, значения дисперсионных составляющих СПЭ образцов САВ преобладают над полярными составляющими СПЭ, что обусловлено
увеличением вклада дисперсионных взаимодействий в результате гидрофобизации
поверхности САВ. Это хорошо согласуется с результатами, полученными авторами
[7], согласно которым основной вклад в СПЭ асфальтенов оказывают дисперсионные силы притяжения между частицами, поэтому полярными вкладами в СПЭ
при оценке вклада дисперсионных сил притяжения в системе по молекулярной
модели Гамакера [4], как правило, пренебрегают. С использованием уравнений 8 и
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9 нами были рассчитаны значения констант Гамакера порошкообразных образцов
САВ в вакууме и в дисперсионной среде – толуоле и н-гексане (см. табл. 2).
На основании анализа данных, приведенных в табл. 2, можно сделать вывод,
что при модификации поверхности САВ в органической дисперсионной среде в
присутствии ПАВ уменьшается притяжение между частицами САВ за счет стерического отталкивания адсорбционно-сольватных слоев. Это приводит к снижению
значений эффективных констант Гамакера.
В результате проведенных исследований установлено, что использование метода ОВРК позволяет подтвердить гидрофобную малополярную мозаичную структуру образцов САВ, определить их свободную поверхностную энергию, оценить
вклад в СПЭ дисперсионных и полярных сил, рассчитать константы Гамакера и,
таким образом, установить различия в модифицирующем действии ПАВ разного
химического строения на поверхность образцов САВ.
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Использование метода Оуэнса–Вендта–Рабеля–Каелбле позволило подтвердить
гидрофобную малополярную мозаичную структуру нефтяных смолисто-асфальтеновых
веществ (САВ), определить их свободную поверхностную энергию (СПЭ), оценить вклад
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дисперсионных и полярных сил в СПЭ, рассчитать константы Гамакера и, таким образом, установить различия в модифицирующем действии поверхностно-активных веществ
разного химического строения на поверхность образцов САВ.
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of powdery resin-asphaltene substances by Owens–Wendt–Rabel–Kaelble method //
Sviridov readings. Iss. 8. Minsk, 2012. P. 253.
It has been shown that the use of Owens–Wendt–Rabel–Kaelble method permitted to
verify hydrophobic low-polarity mosaic structure of oil resin-asphaltene substances (RAS), to
define their surface free energy (SFE), to evaluate contribution of dispersing and polar forces
in SFE and to calculate Hamaker constants. Distinctions in modifying action of surfactants
with different chemical structure on the surface of RAS samples were determined.
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АКТИВИЗАЦИЯ И КОРРЕКЦИЯ
ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ
И ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ХИМИИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Борисовский государственный строительный профессиональный лицей,
Борисов, Беларусь,

В настоящее время важное значение приобретает не столько знание учащимися большого объема фактического материала, сколько умение им оперировать,
осуществлять творческий перенос. В связи с этим требуются новые методические
подходы, позволяющие преподавателю в рамках программы и в условиях дефицита
времени не просто «давать» информацию в необходимом объеме, а развивать у
учащихся аналитические, исследовательские и творческие способности.
Высокий уровень учебных достижений учащихся предполагает адекватное развитие мыслительной деятельности и высокое качество методологических знаний,
применяемых преподавателем при проведении занятия. Креативное мышление
способствует творческому осмыслению пропущенных через себя знаний. Ассоциативное мышление помогает переносить полученные ранее знания на другие
явления, т. е. устанавливать связи между различными дисциплинами и окружающей реальностью.
В свете личностно ориентированного обучения развитие мышления учащихся
может и должно осуществляться средствами любого учебного предмета в процессе взаимодействия преподавателя и учащегося. При выборе методов обучения следует учитывать психологические аспекты разных видов деятельности. По
результатам наблюдений психологов известно, что человек усваивает 5–10 %
того, что слышит, 30–40 % того, что видит, и 70–80 % того, что делает сам.
У подростков, поступающих в учреждения профтехобразования, уровень знаний по химии сравнительно невысок. Так, например, у абитуриентов, поступающих
на обучение по строительным специальностям в Борисовский государственный
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строительный профессиональный лицей, средний балл в школьном аттестате по
предмету «Химия» составлял в 2009 г. – 3,9, в 2010 г. – 3,8, в 2011г. – 3,6.
Обучение химии в учреждениях профессионального обучения, в отличие от
общеобразовательной школы, включает профильный компонент, учитывающий
особенности подготовки специалистов данной профессии. Его назначение состоит в том, чтобы приблизить содержание курса химии к потребностям учащихся, сформировать положительную мотивацию к изучению химии и за счет
этого сделать профессиональную подготовку более эффективной. Исходя из этого
основными задачами обучения являются следующие: повышение качества знаний
обучаемых; повышение мотивации учащихся к изучению предмета; повышение
интенсивности проведения занятий; повышение уровня активной деятельности
учащихся на занятии; воспитание творческого подхода к учебной деятельности;
прослеживание взаимосвязи химии с предметами профессионального компонента
(материаловедение, охрана труда); внедрение современных компьютерных технологий в процесс проведения занятий.
Рассмотрим более детально, как решаются данные задачи при обучении химии
в Борисовском государственном строительном профессиональном лицее. Химия
при обучении строительным специальностям изучается учащимися в течение
двух лет. На весь курс отводится 116 ч, из которых 47 ч предусмотрено на 1-м
курсе и 69 ч – на 2-м курсе обучения. Из них 58 ч отводится на изучение неорганической химии и 58 ч – на изучение органической химии, т. е. основная
часть материала по неорганической химии изучается на 1-м курсе, а оставшиеся
11 ч предусмотрены для изучения на 2-м курсе. При этом учащимся предлагается
выполнение обязательной контрольной работы по теме «Металлы» (изучается
на 2-м курсе). Такое распределение изучаемого материала приводит к тому, что
учащиеся испытывают затруднения при ответах на задания, поскольку между 1-м
и 2-м курсами обучения проходит достаточно длительное время (летние каникулы
и 48 дней производственного обучения на строительных объектах). В связи с этим
в лицее принято проводить внеклассные и факультативные занятия с учащимися
для лучшего усвоения знаний по предмету.
Важнейшим требованием к проведению занятия является активная деятельность учащихся, которая характеризуется сознательными и целеустремленными
усилиями для успешного выполнения задач, возникающих в процессе обучения [1].
Одним из магистральных направлений развития непрерывного образования является его информатизация. Все педагогические технологии по своей сути являются информационными, так как учебно-воспитательный процесс
всегда сопровождается обменом информацией между педагогом и обучаемым.
Для современного этапа развития образования характерен переход от традиционных средств массовой информации (книги, кинофильмы, телевидение) к
новым информационным технологиям (компьютерные системы хранения и переработки информации, интерактивные системы обучения, интернет). С развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) стали интенсивно
развиваться и электронные средства обучения, созданные с использованием
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компьютерных информационных технологий [2]. Обеспечение образовательных
учреждений компьютерами, интерактивными досками и другими видами техники
имеет большое значение для совершенствования образовательного процесса.
Применение в учебном процессе мультимедийных технологий по сравнению
с традиционными методами обучения позволяет: 1) оптимизировать проведение
уроков, практических и лабораторных занятий по предмету, особенно объяснение
нового материала; 2) использовать вместо оригинала компьютерные, интерактивные имитационные модели объекта учебного процесса и проводить наблюдение
процесса извне; 3) осуществлять повторно передачу учебного материала; 4) повышать развивающий потенциал занятий посредством проведения конференций,
семинаров, используя мультимедийную презентацию материала; 5) разрабатывать
виртуальные стенды для лабораторных работ, выполнять работы с вредными
веществами.
Необходимо отметить значение использования ИКТ для формирования информационной культуры учащихся, поскольку только при работе со средствами
ИКТ учащиеся могут приобрести умения и навыки, необходимые для жизни в
информационном обществе, что и предполагает воспитание информационной
культуры [2].
Особенностью компьютерного обучения является ступенчатая самостоятельная деятельность учащихся, способствующая активизации учебного процесса, а
также наличие оперативной обратной связи, на основе которой возможна индивидуализация и дифференциация обучения по принципу: «Тебе скажут – ты
забудешь, тебе покажут – ты запомнишь, ты сделаешь – ты поймешь» [3].
На занятиях химии и биологии в силу ограниченного времени на изучение
предмета учащиеся получают лишь основные знания по широкому кругу химических
и биологических наук. Удовлетворяя познавательные интересы учащихся, углубляя
и конкретизируя программные знания по химии и биологии, преподаватель вовлекает их во внеклассную работу. В целом эта работа, направленная на углубление
знаний по химии и биологии, на овладение рядом умений, способствует развитию
кругозора учащихся, повышает их культурный уровень, формирует мировоззрение
личности, осуществляет «погружение» обучающегося в особую информационную
среду, которая наилучшим образом мотивирует и стимулирует процесс обучения [4].
Повышается уровень качества знаний учащихся по предметам.
Факультативные занятия в практике преподавания химии в лицее стали интер
активными. Интерактивность – понятие, которое раскрывает характер и степень
взаимодействия между объектами. Интерактивность позволяет не только получать
информационные потоки из множества различных источников, но и реагировать
каким-либо действенным образом на них. Статические таблицы затрудняют процесс восприятия учащимися изучаемого материала, так как при работе трудно
сосредоточиться на одной части или этапе. Учащиеся невольно рассматривают
такие детали, которые преподаватель еще не объяснял. В таком случае не всегда
удается установить связь между словом и зрительными образами. Абстрактное
мышление учащихся сформировано по-разному, и по-разному воспринимается
объясняемое явление. Особенно трудно усваиваются такие понятия, как «химиче-
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ская связь» и «строение вещества». Качество усвоения данной темы соответствует
обычно 25–30 %. Сейчас ИКТ позволяет, используя Flash-анимацию, показать
сложнейший процесс в форме мультфильма. Причем глубина преподнесения
материала сохранена, а способ подачи знаний более результативный. Системным
эффектом информационных технологий стал рост качества при усвоении данной
темы до 55–60 %. На этот результат работала и презентация преподавателя, и
совместная деятельность учащихся на занятиях. Например, подготовлены анимации по темам: «Ядерная модель строения атома», «Кристаллические решетки
веществ с различными типами химической связи».
Традиционным в работе автора статьи стало проведение занятий с профессиональной направленностью, что дает возможность поддержать интерес к предмету,
установить тесную связь с профессией, мобилизовать творческие возможности
учащихся. Такие занятия проводятся, как правило, в форме игры. Например,
деловая игра «Строительные смеси и растворы», в ходе которой учащиеся решают задачи на соотношение компонентов в определенных видах строительных
растворов и смесей. На этих занятиях развивается познавательный интерес как
к предмету «Химия», так и к профессии. Такие занятия дают учащимся возможность самоутвердиться, реализовать себя в интеллектуальной, творческой сфере
через игру, помогают восполнить дефицит общения.
Велики и воспитательные возможности внеклассной работы по химии и биологии. При изучении свойств химических элементов и их соединений, основных
областей их применения, их влияния на живые организмы, на окружающую среду,
рассмотрении последствий негативного воздействия отравляющих веществ на
красоту и совершенство природы у учащихся формируются эстетические взгляды,
гуманное отношение к природе, к своему организму.
Внеклассная работа организуется и проводится с учетом запросов учащихся,
их индивидуальных наклонностей, что дает возможность детям проявить активность и самостоятельность, а преподавателю – направлять интересы учащихся в
русло общественно полезной деятельности. В педагогической деятельности автор
данной статьи применяет несколько форм внеклассной работы:
●● массовая форма внеклассной работы заключается в проведении внеурочных
мероприятий, тематических воспитательных часов, устных журналов, организации
урока-конференции в рамках Декады естественно-математических наук;
●● групповая форма внеклассной работы заключается в проведении факультативных занятий по химии с учащимися 1-го и 2-го курсов. Для этой формы
внеклассной работы характерна активная деятельность каждого участника;
●● индивидуальная форма внеклассной работы носит как исполнительский
(подготовка докладов по плану, предложенному преподавателем, изготовление
демонстрационных моделей молекул, внеклассное чтение), так и исследовательский характер (работа учащихся над темами раздела «Химия в строительстве»,
участие в разработке и подготовке мультимедийных презентаций).
При организации внеклассной работы по химии и биологии важно обеспечить
комплексное сочетание различных форм в целесообразной последовательности.
Это повышает интерес учащихся к предмету, развивает творчество учащихся,
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повышает уровень качества знаний, стимулирует подготовку к успешной сдаче экзамена по химии. Проведение мультимедийных презентаций в рамках внеклассной
работы нравится учащимся больше, чем будничные учебные занятия. Занятия с
презентациями необычны по замыслу, организации, методике проведения, в них
нет строгой структуры и установленного режима работы.
С целью проверки уровня усвоенного материала автором статьи был проведен сравнительный анализ среднего балла учащихся за контрольную работу по
теме: «Металлы» в 2008/09 и 2010/11 учебных годах в группах, обучающихся
по специальности «Отделочные строительные работы». Учащиеся этой специальности сдают экзамен по химии. Средний балл учащихся в 2008/09 учебном
году за контрольную работу по теме: «Металлы» составлял 3,8, а в 2010/11
учебном году средний балл по данной теме был равен 4,0. В 2010 г. динамика
среднего балла более высокая, так как этому способствовала проведенная работа
с учащимися. Так, в 2010/11 учебном году перед ОКР для закрепления знаний
учащихся было проведено внеклассное мероприятие по предмету «Тяжелые металлы и живые организмы. Плюсы и минусы». Сравнительный анализ среднего
балла за контрольную работу после проведенного внеклассного мероприятия
показал, что уровень качества знаний учащихся повысился на 6,3 %.
При подготовке внеклассного мероприятия активное участие принимали учащиеся 2-го курса, посещающие факультативные занятия по химии. Учащиеся
подготовили сообщения с презентациями по темам: «Влияние солей ртути на
здоровье человека», «Цинк – “двуликий Янус”», «Кадмий – бомба замедленного
действия», «Хром и наш организм». С использованием материала сообщений учащихся был разработан сценарий внеклассного мероприятия. Полученные знания
позволили учащимся более глубоко и качественно усвоить учебный материал, что
нашло свое отражение в оценках, полученных учащимися за ОКР. Очевидно, что
такая форма работы позволяет добиваться не только развития интереса учащихся
к предмету, но и повышать уровень качества обучения (при проведении экзамена).
Таким образом, именно использование информационно-коммуникационной
среды может стать эффективным инструментом развития базовых компетенций
и обеспечит повышение мотивации к изучению химии и других предметов естественнонаучного цикла.
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Курс аналитической химии согласно ФГОС ВПО по направлению 050100
(профиль «Химическое образование») включен в вариативный блок профессиональной подготовки студентов, для которого «знания, умения и навыки предметной сферы профессиональной деятельности определяются основными образовательными программами вуза». Такое заключение предполагает активное
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участие преподавателей вуза в установлении перечня профессиональных компетенций, определяемых видами будущей профессиональной деятельности выпускника, которыми для базового уровня подготовки являются педагогическая и
культурно-просветительская. Педагогическая деятельность предполагает наличие
у выпускников фундаментальных знаний в области химического анализа объектов
окружающей действительности и навыков экспериментальной практической деятельности. Основными задачами курса аналитической химии в области развития
компетентности студентов являются совершенствование их общехимической и
мировоззренческой подготовки, формирование «химического мышления», развитие навыков экспериментальной работы и опыта исследовательской деятельности и др. [1, 2]. Однако «требование измеримости в отношении компетенций
как предмета контроля результатов обучения составляет на сегодняшний день
наивысшую трудность как в теоретическом, так и в практическом планах. При
проектировании инновационных оценочных средств уровня сформированности
компетенций обучающихся необходимо обеспечивать моделирование квазиреальной деятельности…» [3].
Цель настоящего исследования – разработать модель специальных профессиональных компетенций, систему оценочных средств и механизмы оценивания
компонентов специальных профессиональных компетенций студентов в курсе
аналитической химии педагогического вуза.
В рамках настоящего исследования автор использовала системно-структурный,
тезаурусный, квалиметрический, диагностический, модульно-рейтинговый подходы, интерпретацию, обобщение и систематизацию полученных результатов.
Ранее нами было показано [5], что обучение аналитической химии в педагогическом вузе должно осуществляться на основе принципа единства фундаментализации и практической направленности, который позволяет, с одной стороны,
ориентировать содержание обучения на «фундаментально-знаниевый каркас»
химической науки и практики, а с другой – формировать у студентов системные
действенные знания, обобщенные умения и способы практической деятельности.
Такое обучение нацелено на формирование определенных качеств личности обучаемого, его специальных профессиональных компетенций.
Под специальной профессиональной компетенцией студентов, обучающихся по профилю «Химическое образование», будем понимать прогнозируемый
результат обучения, включающий в себя систему фундаментальных химических
знаний, способов практической деятельности (умений и навыков) и мотивационноценностных отошений (личностные качества) в предметной области (аналитическая химия), который необходим им для продуктивной профессиональной (химикопедагогической) деятельности.
Для разработки модели специальных профессиональных компетенций, системы контрольно-измерительных материалов по выявлению уровня сформированности специальных профессиональных компетенций в курсе аналитической
химии предварительно выделили их структуру исходя из следующих положений.
Во-первых, для химика первостепенную роль играет знание фундаментальных
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законов, теорий, закономерностей, систем понятий химии, обеспечивающих сознательное усвоение учебного материала. Именно система фундаментальных химических знаний служит основой для формирования у студентов естественнонаучного
мировоззрения, системного химического мышления, интеллекта и ценностного
отношения к учению. Поэтому в структуре специальных профессиональных компетенций мы выделяем когнитивный компонент. Во-вторых, знания только тогда
становятся инструментом для добывания новых знаний, когда они осваиваются в
деятельности, а самостоятельная познавательная деятельность выступает ключевой составляющей когнитивного компонента. Поэтому деятельностный компонент
должен присутствовать в структуре специальных профессиональных компетенций. В-третьих, учебная деятельность по усвоению фундаментальных химических
знаний структурирована на основе внутренней психологической структуры и в
качестве одного из составляющих включает мотив деятельности. Учебная мотивация – это процесс, который запускает, направляет и поддерживает усилия на
выполнение учебной деятельности. Поэтому третьим компонентом в структуре
специальных профессиональных компетенций является мотивационный, который
отражает готовность личности к актуализации отдельной специальной профессиональной компетенции и профессиональной компетентности в целом. Таким
образом, структура специальной профессиональной компетенции представлена
тремя компонентами – когнитивным, деятельностным и мотивационным – и, по
сути, является интегральной характеристикой личности, о степени проявления
которой можно судить по уровням сформированности ее компонентов.
На следующем этапе нашего исследования провели проектирование целостной пространственной модели профессиональной компетентности, которую представили на рисунке.
Такая модель позволяет увязать фактически достигнутый студентом уровень
специальных профессиональных компетенций с прогнозируемым, служит для
целей мониторинга и может быть использована для характеристики эффективности функционирования целостной методической системы предметного обучения.
Как видно из рисунка, координаты, которыми выступают компоненты специальных профессиональных компетенций, имеют единичный (или 100 %) базис
векторов по каждому компоненту, определяемый регламентирующими документами по направлению профессиональной подготовки студентов (ФГОС ВПО по
направлению, основные образовательные программы вуза), которые мы принимаем за прогнозируемые уровни специальных профессиональных компетенций. Ограничив их системой параллельных единичных плоскостей, мы получаем
некоторый единичный объем свойств, который сочетает в себе все выделенные
качества, а потому может быть использован для оценки интегральной характеристики – прогнозируемого уровня профессиональной компетентности обучаемого.
Проектирование содержания обучения аналитической химии осуществляли
в рамках модульной технологии, основанной на компетенциях [5]. Такое проектирование тесно связано с определением целей каждого модуля (комплексные –
интегрированные – частные), прогнозируемых уровней достижения поставленных
целей обучения, организацией процедуры оценивания и контроля освоения каж-
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Когнитивный
компонент
(знания)
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Прогнозируемый уровень
1,0
Фактически
достигнутый
уровень

Высокий

1,0

Достаточный

Мотивационный
компонент
(личностные
качества)

Низкий
Достаточный

Низкий

Высокий

1,0
Низкий

Средний

Высокий

Деятельностный
компонент
(умения и навыки)

Пространственная модель профессиональной компетентности студентов

дого модуля и блока учебной программы. В табл. 1 представлены прогнозируемые комплексные цели обучения аналитической химии в педагогическом вузе в
терминах компонентов специальных профессиональных компетенций.
Все выделенные компоненты специальных профессиональных компетенций
формируются у студентов в процессе решения ими тех или иных предметнопрофессиональных задач и проблем, предъявляемых в ходе аудиторных занятий
(теоретических и экспериментальных) и самостоятельной учебной деятельности
при выполнении расчетных заданий и контрольных теоретических вопросов по
блокам модулей, экспериментальных учебных и контрольных задач. Все они выполняются в ходе лабораторных работ, практических занятий, самостоятельной
исследовательской деятельности и других форм обучения.
Показатели уровней сформированности компонентов специальных профессиональных компетенций определяли методом экспертных оценок, в котором
принимали участие преподаватели других вузов со стажем педагогической работы по дисциплине «Аналитическая химия» более пяти лет. Эти показатели
систематизировали и для блока содержания «Бумажная хроматография как метод разделения и идентификации» модуля «Методы разделения и химической
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Таблица 1
Прогнозируемые комплексные цели обучения
по дисциплине «Аналитическая химия»
Компоненты специальных профессиональных компетенций
Когнитивный

Деятельностный

Мотивационный

-- знать метрологические ос
новы химического анализа,
типы химических реакций
и процессов, применяемых
в аналитической химии, их
основные закономерности;
-- знать основные методы
идент ификации, разд е
ления и концентрирова
ния;
-- знать основные методы
количественного анализа
(гравиметрические, титри
метрические, кинетические, биохимические, элект
рохимические, спектроско
пические и др.)

-- владеть навыками хими
ческ ог о эксперимента,
основными методами ис
след ования качеств ен
ного и количественного
состава веществ;
-- владеть навыками работы
на серийной учебно-на
учн ой аппаратуре при
проведении химического
эксперимента;
-- владеть методами регист
рации и обработки ре
зультатов химич еского
эксперимента

-- обладать внутренней мо
тивацией для выполнения
практических и экспе
рим ент альных учебных
действий;
-- владеть эксперименталь
но-практическими уме
ниями пост ановки и
реализации задачи иден
тификации и количествен
ного определения компо
нентов;
-- осознавать значимость хи
мического анализа объек
тов окружающего мира
для безопасности жизне
деятельности

идентификации». Соответственно в табл. 2 представлено три уровня достижения
компонентов специальных профессиональных компетенций – высокий, достаточный (или средний для мотивационной сферы) и низкий (недостаточный).
Теоретической основой экспериментального выявления уровня сформированности компонентов специальных профессиональных компетенций (как следствие,
и уровня достижения профессиональной компетентности) является совокупность
локальных оценочных механизмов. Под локальным оценочным механизмом понимается оценка преподавателем уровня достижения студентом прогнозируемых
целей обучения. В исследовании применяли два оценочных механизма – ранговый и традиционный. Ранговый механизм основан на использовании рейтинговой шкалы накопительного типа, позволяющей рассчитывать индивидуальный кумулятивный индекс успеваемости студента [4]. Традиционный механизм
основан на оценке учебных достижений студентов в традиционной пятибалльной оценочной шкале. Очевидно, что каждый из этих механизмов ориентирован на ранжирование студентов по выделенным уровням достижения прогнозируемых целей обучения. Результаты, полученные с помощью обоих оценочных
механизмов, собирались в мониторинговых журналах, которые были доступны
каждому студенту для ознакомления. Необходимость введения квалиметрического мониторинга связана с измерениями, оценкой и ранжированием студентов по основным составляющим специальных профессиональных компетенций.
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Таблица 2

Критерии оценивания специальных профессиональных компетенций,
формируемых в блоке «Бумажная хроматография как метод разделения
и идентификации» модуля «Методы разделения и химической идентификации»
Прогнозируемые показатели уровня специальных профессиональных компетенций
Высокий

Достаточный
(средний)

Низкий

Когнитивный компонент
Сформирована система фундаментальных понятий, теорий, законов и закономерностей аналитической хи
мии

Сформирована система фундаментальных понятий, тео-
рий, законов и закономер
ностей аналит ической
химии, но возникают зат
руднения при решении не
стандартных задач
Деятельностный компонент

Слабая сформированность
системы фундаментальных
понятий, теорий, законов
и закономерностей анали
тической химии

Четкое владение техникой
выполнения химического
эксперимента, творческий
подход и осознанное осу
ществление всех его этапов
(планирование, проведение
и представление рез уль
татов)

Имеются устойчивые представления об особенностях
проведения химич еского
эксперимента, целесооб
разность пров ед ения не
кот орых его этап ов не
всегда успешно реализует
ся, умеет работать на се
рийном оборудовании, ис
пользует известные формы
представления результатов
эксперимента
Мотивационный компонент

Слабо владеет техникой
планирования и проведения
химического эксперимента,
затрудняется выполнять его
самостоятельно, имеются
трудности в обработке его
результатов и оценке их
достоверности

Направленность учебных
действий и дальнейшее ис
пользование полученной в
ходе химического экспе
римента информации под
креплено внутренними мо
тивами

Направленность учебных
действий определяется внутренними и внешними моти
вами. Осознает важность
экспер им ентально полу
ченной химической инфор
мации, но затрудняется в
определении практических
областей ее применения

Направленность учебных
действий определяется
тольк о внешними моти
вами. Решения, прин и
маемые в процессе учеб
ной деятельн ости, чаще
противоречивы, нецелесо
образны, неточны, неори
гинальны, несвоевременны

Средства оценивания выбирали для всех компонентов специальных профессиональных компетенций, унифицированный перечень которых использовали как для блока модуля, так и для каждого модуля учебной дисциплины.
Оценивание когнитивного компонента осуществляли с помощью критериально-
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ориентированных тестов, глоссарных диктантов, расчетных заданий, контрольных
вопросов и модульных контрольных работ. Все эти средства оценивания направлены на выявление уровня усвоения фундаментальных систем понятий, теорий,
законов и закономерностей аналитической химии. Оценивание деятельностного
компонента предполагает наблюдение преподавателем за выполнением студентами учебных действий в ходе учебных и контрольных экспериментальных задач,
лабораторных работ, практических занятий и критериальное их оценивание. Мотивационный компонент довольно трудно поддается количественному измерению,
поскольку учебная мотивация является латентным свойством личности обучаемого и прямо не измеряется. Для ее оценивания использовались такие психологодиагностические методики, как «Экспертная оценка и самооценка выраженности
внутренней учебной мотивации», «Оценка временных интервалов» и «Диагностика направленности учебной мотивации» [5, 6]. Кроме того, известно [7], что
внутренняя мотивация связана с более высоким уровнем когнитивной гибкости,
креативности, ростом самоуважения, преобладанием таких позитивных эмоций,
как интерес, удовлетворение от выполненной работы. Она также коррелирует
с лучшим запоминанием учебного материала, высоким уровнем его усвоения,
предпочтением решения оптимально трудных задач.
Полученные в ходе мониторинга результаты учебной деятельности студентов по каждому из компонентов специальных профессиональных компетенций
подвергались шкалированию с целью выявления фактического уровня их проявления. Шкалирование осуществляли как в традиционных оценочных шкалах
пяти- и одиннадцатибалльной (Z-шкала), так и в шкале логит (интервальная
шкала, используемая при оценивании критериально-ориентированных тестов в
однопараметрической модели Г. Раша) [8].
Далее для определения уровня сформированности в процессе изучения
аналитической химии интегральной характеристики личности – специальной
профессиональной компетентности, использовали пространственную модель,
представленную на рисунке. Выделив в заданной системе координат фактически
достигнутые студентами (установленные по данным квалиметрического мониторинга) уровни специальных профессиональных компетенций (когнитивный,
деятельностный и мотивационный компоненты), выраженные в долях или процентах от прогнозируемого уровня, и восстановив систему параллельных плоскостей, получали пространственную модель фактически достигнутого уровня
профессиональной компетентности отдельным студентом. Отклонения между
прогнозируемым и фактически достигнутым уровнями являются основанием для
анализа и коррекции индивидуальных образовательных маршрутов студентов, а
также корректировки целей предметного обучения. Причем наиболее важным
является, по нашему мнению, фиксация достижения (или недостижения) каждым студентом прогнозируемого уровня сформированности профессиональной
компетентности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования была предложена пространственная
модель профессиональной компетентности студентов педагогического вуза, обучающихся по направлению «Химическое образование», которая была апробирована
на дисциплине «Аналитическая химия». Разработаны контрольно-измерительные
материалы в соответствии с прогнозируемыми комплексными целями предметного обучения, обоснованы механизмы оценивания их достижения и выявлены
фактически достигнутые студентами уровни специальной профессиональной компетентности.
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Горбунова Л. Г. Система контроля и оценивания сформированности профессиональных компетенций студентов в курсе аналитической химии // Свиридовские чтения:
сб. ст. Вып. 8. Минск, 2012. С. 268.
Реформирование системы химико-педагогического образования обусловило пересмотр технологий обучения и содержания курса аналитической химии. Основываясь на
фундаментализации как на ведущей идее и используя системный, деятельностный, компетентностный, аксиологический, интегративно-модульный подходы, структурирование
содержания учебной дисциплины проводили через принципы укрупнения дидактических
единиц, минимизации содержания инвариантов, преемственности, внутри- и межпредметной интеграции, модульности. Выделено 3 модуля содержания. Рейтинговая система
оценивания результатов учебной деятельности студентов построена на основе квалиметрического подхода, является кумулятивной и включает три компонента – обязательный, дополнительный и поощрительный. Разработаны и апробированы методические
рекомендации и контрольно-измерительные материалы по всем разделам модулей. Для
интерпретации результатов используется современная теория тестирования.
Библиогр. 8 назв., ил. 1, табл. 2.
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Gorbunova L. G. The monitoring system and estimations of levels of students’
professional competencies in analytical chemistry // Sviridov readings. Iss. 8. Minsk,
2012. P. 268.
Strategy of the modern higher chemical-pedagogical education is aimed at formation and
development of students’ professional competence by means of educational process. The article
offers a spatial model of the professional competence which includes three components –
cognitive, activities and motivational ones. We used ranking and traditional mechanisms of
estimation. The first one is based on a rating scale which allows to calculate an individual
cumulative index of the students’ progress. The second one is based on the estimation of
students’ educational achievements in the traditional five-score estimating scale. It is obvious
that each of the estimating mechanisms is oriented to ranking students according to definite
levels of the predicted purposes of training. Mechanisms of the competence components
evaluation at analytical chemistry study are discussed.
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ФОРМИРОВАНИЕ
РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ГУО «Гимназия № 4 г. Минска», Минск, Беларусь

Одной из основных задач развития интеллектуальных способностей учеников
является формирование у них потребности в самопознании, самосовершенствовании и самореализации [1]. К сожалению, очень часто сегодняшний школьник –
прежде всего исполнитель воли учителя, программы предмета, задания учебника.
Чем взрослее ребенок, тем больше он стремится к проявлению самостоятельности.
Поэтому школа должна создать максимальные возможности для полноценного
раскрытия и формирования личностного, интеллектуального и творческого потенциала ребенка. Современная образовательная система должна обладать таким
потенциалом, который позволил бы нынешней молодежи играть активную роль
в изменяющемся обществе через 10–20 лет. Увеличение объема информации,
смена технологий требуют ориентироваться на еще не достигнутый сегодня уровень
науки и техники. Это значит, что необходимо сформировать у учащихся поисковый
стиль мышления, привить интерес к интеллектуальной деятельности и познанию.
Переходя из среднего образовательного учреждения в вуз (высшее учебное
заведение), школьники не имеют опыта учения в новых обстоятельствах, оказываются не готовыми к учебе в вузе, у них слабо сформированы навыки самоорганизации, самообучения, работы с учебной литературой, межличностного
общения [2]. Совместная работа школы и вуза решает проблемы психологической
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адаптации к новым условиям и особенностям обучения, к непривычным методикам преподавания.
В вузах химической направленности студент, помимо перечисленных выше
трудностей, должен быть готов к выполнению практических и лабораторных работ. Работа в школьных лабораториях не предусматривает подготовку ребенка
к выполнению экспериментальных работ на уровне, необходимом в профильном
вузе. Одним из возможных этапов формирования преемственности в системе
химического образования является организация научно-практической исследовательской деятельности по химии в школе. Успешность данного этапа возможна
лишь при системной работе всего учебного учреждения.
Сегодня понятие «учебно-исследовательская работа» учащихся включает
в себя два взаимосвязанных компонента: 1) обучение учеников действиям, составляющим исследовательскую деятельность, формирование умений и навыков
их исполнения; 2) экспериментальные исследования, проводимые учащимися под
руководством учителей или научных консультантов [3]. В гимназии № 4 г. Минска
создана образовательная развивающая среда, все элементы которой базируются
на учебно-исследовательской деятельности учащихся (рис. 1). Результатом этой
работы является мотивация учащихся на получение новых знаний, развитие их
творческих способностей и аналитического мышления.
Создание развивающей среды учеников

Психолого-педагогическое
сопровождение

Исследовательская деятельность
учеников
Общее
образование

Дополнительное
образование

Психологическая
служба

Современные
педагогические
технологии

Работа с вузами
Работа с НИИ

Рис. 1. Схема, иллюстрирующая структуру развивающей среды учеников

Исследовательская деятельность учащихся – это форма организации образовательной работы, связанная с решением учащимися творческих, исследовательских задач, в которых заранее неизвестно решение и для решения которых
необходимо формулирование проблемы, установление основных этапов, характерных для научного исследования [1]. В гимназии № 4 г. Минска сложилась определенная система организации научно-исследовательской деятельности учащихся,
включающая в себя как обучение учеников исследовательской деятельности, так
и экспериментальные исследования, проводимые под контролем учителя или научного консультанта (рис. 2).
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Научно-исследовательская деятельность учащихся

Экспериментальные
исследования

Обучение учеников
исследовательской деятельности
Формирование умений
и навыков исследовательской
деятельности
Работа
с печатным
материалом
Выдвижение
исследовательских
целей
Постановка
задач

Углубление навыков,
полученных на уроке

Внеклассная
работа

В соответствии
с учебным планом

Лабораторные
работы
Практические
работы

Научноисследовательская
работа
На базе НИИ
На базе вуза
Домашний
эксперимент
Кружковая
работа
Наблюдение
Постановка
опыта
Самостоятельная
работа

Рис. 2. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся
гимназии № 4 г. Минска

При организации экспериментальных исследований внеклассная исследовательская работа в школе может быть представлена тремя видами: кружковая работа, выполнение домашнего эксперимента и выполнение научно-исследовательских
работ [4].
Исследовательская работа учащихся по химии может начинаться с младшего и среднего школьного возраста участием в кружке «Юный натуралист» [5].
В гимназии № 4 г. Минска работает такой кружок, и ученики 5-х классов с удовольствием участвуют в этой работе. Содержание кружковых занятий включает
материал, который может дополнить знания учащихся, полученные на уроках по
предмету «Человек и мир». Программа кружка предусматривает последовательное
расширение этих знаний. В основу организации исследовательской работы положен
экологический принцип, помогающий углубить школьные знания о взаимосвязи
организма с окружающей средой. Экология закладывает основы правильного понимания вопросов охраны окружающей среды [2]. В программе данного кружка
отводится время на изучение химических процессов, лежащих в основе жизни
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растений и животных, в их естественной среде обитания, а также на проведение
наблюдений и опытов в условиях уголка живой природы. Ученики разрабатывают
наиболее оптимальный рацион кормления кроликов, знакомятся с основными
химическими компонентами пищи. Данная форма работы, с одной стороны, готовит учащихся к проведению научно-исследовательской работы на более высоком
уровне и формирует экологическое восприятие мира, с другой стороны.
Домашний эксперимент в настоящее время является одной из эффективных
форм самостоятельной исследовательской работы учащихся по химии, которая,
как известно, способствует развитию личности школьников, прочному усвоению
полученных знаний и закреплению экспериментальных умений, сформированных на уроке [6]. Отчет о проделанном домашнем эксперименте может быть
представлен учениками в различных формах. Во-первых, в виде мультимедийных
презентаций, что позволяет применять информационные технологии в обучении
на этапе обобщения результатов работы. Во-вторых, отчет может быть сделан
в виде стендового доклада. Такие формы отчетности отличаются наглядностью и
яркой иллюстративностью представления полученных результатов, выполнение
домашнего эксперимента развивает творческие способности учащихся, умения
анализировать результаты опытов, делать выводы о наблюдениях, выявлять
взаимосвязи между теоретическими знаниями, полученными на уроках, и экспериментальными данными. Помимо этого домашний эксперимент позволяет
активизировать восприятие изучаемых в школе предметов естественного цикла
в рамках окружающих школьника повседневных явлений и процессов [2].
Выполнение научно-исследовательских работ учащимися возможно тогда,
когда у них накоплено достаточно много знаний по предмету. Исследовательский подход к обучению химии предполагает вовлечение учащихся в процесс
выполнения основных этапов научно-исследовательской работы через создание
проблемных ситуаций [2].
Выбор темы исследования и постановка задачи являются одними из наиболее
сложных вопросов в выполнении исследовательской работы. Здесь ведущая роль
принадлежит педагогу или научному консультанту. Он определяет возможности
учеников, их способность к выполнению эксперимента, обобщению и формулированию выводов. Кроме того, при написании исследовательской работы по
химии немаловажное значение имеет и то, где и как будет проведен эксперимент,
т. к. не всегда оборудования школьных лабораторий достаточно для выполнения
таких работ. Выходом из данной ситуации является сотрудничество с вузами и
научно-исследовательскими институтами республики. Гимназия всегда открыта
для общения, а каждый вуз заинтересован в привлечении к обучению в своих
стенах не просто способных учащихся, но учащихся, имеющих призвание к той
области деятельности и к тем специальностям, по которым вуз организует подготовку. Для того чтобы помочь учащимся разобраться в своих наклонностях и
способностях, уменьшить количество ошибок, совершаемых ими и их родителями
при выборе будущей профессии без учета индивидуальности, мы даем возможность детям реализовать свои научные способности и задатки. Быть в химических
лабораториях не только экскурсантом или участником «Дня открытых дверей»,
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но и своими руками, действиями и рассуждениями попробовать себя в науке,
соотнести себя с выбираемой профессией.
До проведения эксперимента необходимо совместно с учеником разработать
перечень вопросов, на которые нужно ответить, или «цепочку шагов», которые
необходимо совершить для познания наблюдаемого явления или объекта. Они
должны быть составлены так, чтобы подсказывать, что нужно сделать (но не
как), как решать возникающие проблемы [6]. После проведения эксперимента
проводится анализ результатов, и здесь важное место отводится компьютерной
обработке данных.
Экспериментальная работа имеет свою собственную структуру, которая может
быть как целью, так и содержанием учебной деятельности. Научно ориентированное обучение переносит акценты в обучении с усвоения знаний на их добывание.
В настоящее время ставится задача обучения умению учеником видеть проблемы
и самостоятельно искать способы их решения, применять знания в незнакомой
ситуации для решения круга задач [5].
Старшая школа в гимназии № 4 г. Минска функционирует как профильная,
ученик имеет возможность выбора, направленности обучения и уровня изучения
предмета: обязательный для всех базовый стандарт дополняется системой спецкурсов, которые формируются в зависимости от потребностей учеников. Профилизация
осуществляется в старшей школе через создание профильных классов. При выполнении научно-исследовательских работ школьниками налаживаются учебные
и методические контакты между преподавателями вуза и школьными учителями,
совершенствуются формы и технологии обучения. За несколько прошедших лет учениками гимназии № 4 г. Минска были проведены как аналитические, так и имеющие
экологическую направленность исследования. К первой группе работ можно отнести
такие исследования, как «Количественное содержание фтора в зубных пастах» и
«Влияние содержания какао-масла на пластичность шоколада». Ко второй группе
можно отнести работы «Некоторые аспекты очистки воды открытых водоемов» и
«Возможные методы разложения бутылки ПЭТ в природе». Ученики сами выдвигают проблему и пытаются решить ее возможными способами. Совместная работа
школьных учителей и преподавателей вуза имеет целью достижение готовности
абитуриента к поступлению в вуз, успешную учебу в высшей школе, формирование
социальной и профессиональной компетентности, создание действенных образовательных механизмов, функционирующих на основе знания и учета закономерностей
и способов развития личности учащихся и современных технологий обучения.
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организацию научно-исследовательской деятельности учащихся // Свиридовские чтения: сб. ст. Вып. 8. Минск, 2012. С. 276.
На примере организации научно-исследовательской деятельности учеников гимназии № 4 г. Минска рассмотрены этапы формирования преемственности в системе
химического образования. Эта деятельность условно разделена на два этапа: обучение
учеников приемам и методам, составляющим исследовательскую деятельность в начальной
и средней школе, и непосредственно экспериментальные исследования в старших классах, осуществляемые на базе вузов и НИИ. Показано, что такая организация позволяет
ученикам старших классов развивать интеллектуальные способности, определяться с
выбором вуза и делать этот выбор осознанно.
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Organization of practical pupils' research activity on the example of practice at Minsk
gymnasium № 4 is analyzed as a necessary stage of continuity formation in the system of
chemical education. This activity is conventionally divided into two next stages: 1) pupils
training the ways and methods of the research activity proper for primary and secondary
school and 2) experimental research at senior school. The experimental work is organized
on the base of universities and research institutes. It has been shown that this organization
provides possibility to develop intellectual abilities of senior school pupils, to clarify the choice
of a college or university at 8–10 forms already and to make this choice conscious.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
УКРУПНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИЕМОВ ОБОБЩЕНИЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИИ
Московский государственный педагогический университет,
Москва, Россия

Современная школьная программа при постоянно сокращающемся числе
часов, отводимых на изучение химии, включает в себя огромное число понятий, законов, теорий, фактов и предусматривает большой объем познавательной информации, в связи с этим школьник испытывает огромные перегрузки.
Перспективным в этом направлении представляется применение в обучении хи-
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мии технологии укрупнения дидактических единиц (УДЕ). Эта технология была
разработана в 1968 г. П. М. Эрдниевым и реализована в теории и практике
обучения математике. Возможности использования идеи УДЕ в обучении химии
рассматривались мало.
Основная идея этой технологии в том, что знания предъявляются ученику
крупным блоком, во всей системе внутренних и внешних связей, с последующей
детализацией. Подача учебного материала происходит в доступной форме. Широко применяются различные схемы. Понятие «укрупнение единицы усвоения»
включает в себя ряд специальных принципов организации усвоения знаний –
совместное изучение противоположных и сходных понятий, действий, операций, взаимосвязанных тем, разделов учебной программы – и этим развивает у
школьников направленность на абстрагирование мыслительной деятельности и
способность к обобщению [1]. Сближение во времени и пространстве взаимодействующих компонентов способствует достижению более обобщенных систем
знаний, общих способов действий. Механизм пространственного совмещения
реализуется в параллельных записях (колонках) противоположных или сходных
понятий, действий, операций.
Фактором, обеспечивающим высокое качество укрупненного знания, выступает общий графический образ, общность символов для группы понятий, наличие
одних и тех же слов или словосочетаний в сравниваемых высказываниях. При
подаче материала укрупненными единицами у учащихся появляется возможность
выделить главное и существенное в большой дозе информации; таким образом,
сокращается время на изучение теоретического материала, и это время можно
использовать для отработки практических навыков (решение задач, эксперимент
и т. д.). В технологии УДЕ не выбрасывается из учебного материала какая-то
часть информации, а она лишь иначе, чем обычно, структурируется, образуя
укрупненные, обогащенные дидактические единицы одновременного изучения.
Технология УДЕ, по нашему мнению, может быть использована при изучении
раздела «Неметаллы». Три программные темы – «Подгруппа углерода», «Подгруппа азота» и «Подгруппа кислорода» – объединяются на основе идей параллельного структурирования и укрупнения дидактических единиц обучения. Это
возможно потому, что, изучая подгруппы химических элементов, прорабатываются
одни и те же структурно-родственные понятия, обладающие информационной
общностью. Это такие понятия, как: «химический элемент», «простое вещество»,
«летучее водородное соединение», «оксиды», «гидроксиды», «соли». Когда изучается каждый элемент отдельно, учащихся нацеливают на изучение конкретных,
частных свойств химических элементов, простых веществ и соединений. Не обращается внимание на возможность их параллельного рассмотрения. При таком
подходе для прогнозирования свойств веществ изученные ранее теоретические
положения применяются не систематически. Учащиеся лишены возможности
приобрести обобщенное умение, т. е. отрабатывать алгоритм характеристики
элемента, его соединения. Для устранения этого учебный материал по разделу
рассматривается параллельно.
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По технологии П. М. Эрдниева мы предлагаем построить изучение раздела
«Неметаллы» в соответствии со следующим планом:
1. Химия неметаллов (установочная лекция).
2. Характеристика элементов неметаллов. Изучение их свойств в соответствии с периодической системой (семинар).
3. Характеристика простых веществ неметаллов. Их химические свойства.
Аллотропные видоизменения. Изменение физических и химических свойств простых веществ неметаллов в соответствии с положением химических элементов в
периодической системе Д. И. Менделеева.
4. Водородные соединения неметаллов. Изменение их свойств в периодической системе.
5. Оксиды неметаллов. Изменение их свойств.
6. Гидроксиды неметаллов.
7. Соли. Состав и свойства солей – сульфатов, нитратов, солей аммония,
фосфатов, карбонатов, силикатов.
8. Минеральные удобрения.
9. Подготовка к решению экспериментальных задач по теме «Неметаллы»
(семинар-практикум).
10. Проведение практикума по решению экспериментальных задач.
11. Практикум по решению расчетных задач.
12. Зачет по теме «Неметаллы».
Такой подход при изучении темы дает возможность устанавливать зависимость между составом, строением и свойствами веществ. Учащиеся могут прогнозировать их на основе знания теории. Появляется возможность многократного
повторения с учащимися основного материала. Создаются условия для организации активной самостоятельной работы учащихся с опорой на ранее изученный
материал; есть возможность для взаимообучения учащихся в группах, парах, для
организации индивидуального и дифференцированного обучения. Это позволяет
освободить время для проведения семинаров-практикумов. При изучении материала составляются опорные конспекты. Они необходимы для обобщающих выводов.
Работа в технологии УДЕ требует специфической обработки предметного
содержания, главной особенностью которой является перестройка его традиционной дидактической структуры. Здесь широко используются параллельная
и двухэтажная записи родственных суждений; граф-схемы; деформированные
упражнения; вероятностные умозаключения (при самостоятельном составлении
задач учащимися). Построение учебного материала в технологии УДЕ предполагает движение по схеме «всеобщее–общее–единичное» с постепенным погружением в детали. На первом уроке внимание уделяется только ключевым
понятиям, так как большой массив информации во всей системе его связей может
оказаться избыточным для учащихся. Для этого этапа предпочтительна форма
лекции. Материал необходимо излагать в доступной и наглядной форме, применяя
различные схемы, язык стрелок, сдваивание записей.
Фактором, обеспечивающим высокое качество укрупненного знания, в данном случае выступает общий графический образ, общность символов для группы
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понятий, наличие одних и тех же слов или словосочетаний в сравниваемых высказываниях, например:
●● неметаллы образуют кислотные оксиды;
●● кислотным оксидам соответствуют кислоты, причем из двух кислородных
кислот одного неметалла сильнее та кислота, в которой он проявляет более высокую степень окисления.
Такое изучение противоположных и сходных понятий, взаимосвязанных тем
способствует развитию у учащихся операции обобщения и абстрагирования. При
такой подаче материала сокращается время на изучение теоретического материала, и его можно использовать для отработки практических навыков. Дальнейшая
детализация достигается путем применения обратных и деформированных задач.
«Метод обратных задач» П. М. Эрдниев считает основой своей технологии.
Без обратной задачи, уверен он, обучение математике несовершенно и рождает хаос представлений [2]. То же можно сказать и о химии. Вся химия состоит
из контрастных – парных – понятий (соединение – разложение, окисление –
восстановление и т. п.). Пара задач прямая и обратная, это не разные задачи,
а в сущности одна сложная, точнее обратная – есть логическое продолжение
прямой задачи. Причем автором ее является ученик, так как он самостоятельно
формулирует условие обратной задачи, записывает ее схему, решает ее, в результате чего доращиваются исходные связи мыслей (ассоциации). В этом случае
переход от одной задачи к другой облегчается и информация, полученная при
решении предыдущей задачи, помогает в поиске решения последующих задач.
Повторение через преобразование знаний, через его укрупнение способствует усовершенствованию уже найденных способов решения, повышению уровня
обобщенности полученных выводов, так как направлено на абстрагирование и
обобщение существенного в материале. Традиционная система преподавания не
придерживается этого принципа и существенно обедняет логическое мышление
учащихся. Такое единство составления и решения задач способствует развитию
продуктивного мышления.
Деформированные задачи представляют собой заполнение пропусков, дополнение условия или восстановление данных. В таких заданиях учащийся подбирает возможные решения, контролирует ответ. В процессе решения таких
заданий активизируется внимание учащихся, развивается гибкость их мышления.
Такие виды задач не дают возможности учащимся решать задачи по шаблону.
По традиционной системе преобразование прямой задачи в обратную на уроках
химии практически не встречается. Решаются задачи отдельных видов. Результат
достигается количеством тренировочных упражнений.
Каждое из знаний в системе УДЕ помогает, способствует удержанию в памяти другого родственного знания. Знания, образовавшие систему, выступают
в новом свете: из одного компонента системы, содержащего информацию обо
всей системе, часто легко вывести соседние элементы, которые были забыты.
Лейтмотивом урока, построенного по системе УДЕ, служит правило: не повторение, отложенное на следующие уроки, а преобразование выполненного задания,
осуществляемое немедленно на этом уроке, через несколько секунд или минут
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после исходного, чтобы познавать объект в его развитии, противопоставить исходную форму знания видоизмененной. Изучать не все понемногу, а многое об
одном, о главном, постигая многообразие в целом [1].
Уроки химии по технологии УДЕ, построенные сознательно на необходимости укрупнения знаний, направлены на наращивание знаний вокруг логического
ядра урока, на повторение материала через его развитие, преобразование, что
позволяет расширить рамки программы обучения химии, не перегружая учащихся
информацией.
Формирование знаний на основе их целостности является главным условием
развития интеллекта учащихся, способствует воспитанию личности не с энциклопедически развитой памятью, а с гибким умом, с творческими способностями,
т. е. такой личности, какую школа должна создавать сегодня.
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рассмотрены перспективы и пути применения технологии укрупнения дидактических
единиц в обучении химии. Согласно этой технологии знания предъявляются учащемуся
крупным блоком, во всей системе внутренних и внешних связей, с последующей детализацией. Крупноблочная организация учебного процесса дает возможность учащимся
выделить главное и существенное в большой дозе информации. Таким образом, сокращается время на изучение теоретического материала, которое можно использовать для
отработки практических навыков (решение задач, эксперимент и т. д.). Данная технология
реализована авторами при изучении органической химии.
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One of the modern school problems is the discrepancy between the growing content of
information and the amount of time reserved for study. Perspectives to introduce the technology
of didactic units consolidation in chemistry teaching is discussed in the paper. The main
idea of this technology is to combine the knowledge for studies in a large block presenting
a system of all the internal and external relations with their further specification. One of the
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main principles in the technology of didactic units consolidation is the joint study of the
opposite and similar concepts and relative themes. It develops the students΄ ability to extract
the most essential knowledge in a large dose of information and to make generalizations, to
reduce the time for theoretical material study thus increasing possibilities for practical work.
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Одной из основных составляющих профессиональной подготовки студентов в
вузе является самостоятельная работа, направленная на саморазвитие необходимых способностей будущего выпускника к более сложным, полифункциональным
видам деятельности и обеспечивающая формирование мобильных, способных к
конкуренции, инновационной и управленческой деятельности квалифицированных кадров.
Увеличение доли самостоятельной работы студентов в структуре современных
учебных планов и программ обусловлено тем, что самостоятельная работа студентов, выступая важнейшей формой учебного процесса в вузе, позволяет сделать
студента активной фигурой учебного процесса, включить его в учебную деятельность, способствует формированию у студентов способности к саморазвитию и
самообразованию, придает учебному процессу в вузе практико-ориентированную
направленность, способствует вовлечению студентов в решение профессиональных задач различной сложности [1].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Реализация и методическое обеспечение самостоятельной работы в учебновоспитательном процессе вуза требует целенаправленного взаимодействия всех
участников образовательного процесса – преподавателей, студентов, работников
библиотеки, учебного отдела, компьютерных классов – и предполагает разработку нормативных документов, регламентирующих организацию самостоятельной
работы студентов в вузе [2].
Опыт организации самостоятельной работы студентов стоматологического
факультета по дисциплине «Общая химия» показывает, что ее эффективность
достигается за счет:
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●● разработки системы разноуровневых заданий для индивидyaльнoй и групповой работы студентов по всем разделам учебной программы по дисциплине,
включая выполнение учебно-исследовательских работ;
●● согласованности и преемственности между содержанием заданий для самостоятельной работы студентов по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, методами их решения и оценкой результатов выполнения данных
заданий, что обеспечивает практическую и профессиональную направленность
учебного процесса;
●● методически правильной организации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студента;
●● учета индивидуальных особенностей и возможностей студентов при разработке и предоставлении заданий для самостоятельной работы;
●● создания и использования электронных пособий, позволяющих постоянно
обновлять необходимую информацию в виде меняющихся примеров и данных,
усилить взаимосвязи общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Для организации контролируемой самостоятельной работы (КСР) студентов
стоматологического факультета по дисциплине «Общая химия» на кафедре общей,
физической и коллоидной химии определены: 1) основные направления, содержание, формы и методы подготовки студентов к самостоятельной деятельности;
2) конкретное содержание, объем материала, подлежащий самостоятельному
изучению в соответствии с учебной программой; 3) способ изложения учебного
материала в методической литературе (учебных пособиях, методических указаниях
и др.) в доступной для эффективного усвоения студентами форме.
Кафедра обеспечивает контроль организации и качества выполнения самостоятельной работы студентов; составляет график самостоятельной работы для
студентов и срок выполнения работ; анализирует эффективность самостоятельной работы студентов; вносит коррективы с целью активизации и совершенствования самостоятельной работы студентов; обеспечивает доступность всего
необходимого учебно-методического и справочного материала; разрабатывает
методические рекомендации, пособия по организации самостоятельной работы
студентов, задания для самостоятельной работы, вопросы к экзаменам, зачетам
и другим контрольным мероприятиям.
В табл. 1 представлено содержание учебного материала, выносимого на КСР
студентов 1-го курса стоматологического факультета по дисциплине «Общая химия».
При проведении занятий преподаватель знакомит студентов с системой форм и
методов обучения в вузе, научной организацией труда; методикой самостоятельной
работы, видами заданий для самостоятельной работы, критериями оценки качества
выполняемой самостоятельной работы; с целями, средствами, трудоемкостью,
сроками выполнения, формами контроля самостоятельной работы студентов.
В ходе реализации контролируемой самостоятельной работы у студентов в
течение учебного года формируются умения поиска оптимальных вариантов ответов, расчетов, решений ситуационных задач по общей химии; навыки выполнения учебного исследования, развиваются навыки работы с учебником, учебными
пособиями, современной научной литературой.
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Таблица 1
Содержание учебного материала по общей химии,
выносимого на контролируемую самостоятельную работу (КСР)
Наименование
темы

Содержание
программного
материала,
выносимого на КСР

1
2
Взаимосвязь между
Химическая
термодинамика и процессами обмена
веществ и энергией.
биоэнергетика
Калорийность пищи.
Термодинамика хи
мического равновесия
Химическая кине Период полупревращения. Понятие о китика и катализ
нетике сложных ре
акций. Фотохимичес
кие реакции
Растворы. Колли Плазмолиз и гем о
гативные свойства лиз. Коллоидно-ос
мотическое давление
растворов
плазмы крови. Расчет
осмот ич еского дав
ления
Теория растворов Активность и коэф
слабых и сильных фициент активности.
электролитов
Ионная сила раствора

Протолитические Диссоциация воды.
реакции и равно Водородный пок а
весия в растворах затель

Буферные
системы

Расчет соотношения
концентраций ком
понентов для при
готовления буфер
ных растворов с
заданным значением
рН. Определение бу
ферной емкости

Вид самостоятельной
работы

Форма
контроля

3
Изучение программного
материала по учебникам
и учебным пособиям,
вып олнение тестовых
заданий, решение ситуа
ционных задач
Изучение программного
материала по учебникам
и учебным  пособиям, вы
полнение тестовых за
даний, решение сит уа
ционных задач
Изучение программного
материала по учебникам
и  учебным  пособиям, выполнение тестовых за
даний, решение сит уа
ционных задач
Изучение программного
материала по учебникам
и  учебным  пособиям, выполнение тестовых за
даний, решение сит уа
ционных задач
Изучение программного
материала по учебникам
и  учебным  пособиям, выполнение тестовых за
даний, решение сит уа
ционных задач
Изучение программного
материала по учебникам
и  учебным  пособиям, выполнение тестовых за
даний, решение сит уа
ционных задач

4
Тест-конт
роль, кон
сультация

Консультация

Тест-конт
роль, кон
сультация

Консультация

Проверка
р е ш е н и я
с и т у а ц и онных задач, консультация
Проверка
р е ш е н и я
с и т у а ц и онных задач, консультация

Сроки
выполнения
КСР

5

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

289

Окончание табл. 1
1
Комплексные
соединения

Гетерогенные рав
новесия, в том чис
ле в полости рта

Физико-химия по
верхностных явле
ний

Физико-химия дис
персных систем и
растворов ВМС

2
3
Биолиганды. Трилон Б Изучение программного
и эвгенол в стомато материала по учебникам
логии
и  учебным  пособиям, выполнение тестовых за
даний, решение сит уа
ционных задач
Физико-химические Изучение программного
характеристики слюны материала по учебникам
и  учебным  пособиям, выполнение тестовых за
даний, решение сит уа
ционных задач
Расчет пов ерхн ост Изучение программного
ной активности. Клас- материала по учебникам
с ификация хром ат о и  учебным  пособиям, выграфических методов полнение тестовых за
анализа
даний, решение сит уа
ционных задач
Молекулярно-кинети Изучение программного
ческие свойства кол- материала по учебникам
лоидов. Условия полу и  учебным  пособиям, вычения золей
полнение тестовых за
даний, решение сит уа
ционных задач

4
Консультация

5

Консультация

К о н с у л ь  03.12
тация, тестконтроль

Написание 10.12
формул миц елл, лио
фобных золей

Электрохимия

Расчет электродных
Redox-потенциалов.
Прогнозирование направления Redox-про
цессов

Изучение программного Консульта 30.12
материала по учебникам ция, тести  учебным  пособиям, вы- контроль
полнение тестовых за
даний, решение сит уа
ционных задач

Строение атомов,
химическая связь и
строение молекул
в свете квантовохимической теории

Периодический  за
кон  и  период ич еская
система в свете квантово-химической тео
рии строения атомов.
Межм олекулярные
взаимодействия. Химическая связь

Изучение программного Консульта- 06.01
материала по учебникам ция
и  учебным  пособиям, выполнение тестовых за
даний, решение сит уа
ционных задач

Преподавателями кафедры проводятся групповые и индивидуальные консультации по методике самостоятельной работы; осуществляется систематический
контроль сроков выполнения студентами заданий для самостоятельной работы
по учебной дисциплине; проводится анализ и дается оценка самостоятельной
работы студентов по дисциплине.
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По каждой теме дисциплины преподавателями кафедры разработаны задания для самостоятельной работы студентов, которые представлены в учебнометодической разработке кафедры. В качестве примера приведем содержание
самостоятельной работы студентов при изучении ими темы «Химическая термодинамика и биоэнергетика» по дисциплине «Общая химия» (табл. 2).
Таблица 2
Содержание самостоятельной работы студентов
Название
темы
занятия

Химическая
терм одина
мика и био
энергетика

Учебная
литература

Задание для самостоятельной
работы студентов

1. Лекционный материал.
2. Общая химия. Биофизи
ческая химия. Химия био
генных элементов: Учеб.
для мед. спец. вузов / Ер
шов Ю. А., Попков В. А.,
Берлянд А. С. и др.; под
ред. Ю. А. Ершова. – М. :
Высш. шк., 1993. 560 с. (и
более поздние издания).
3. Практикум по общей химии. Биофизическая хи
мия. Химия биогенных элементов: Учеб. пособие для
студентов медицинских
спец. вузов / Ершов Ю. А.,
Кононов А. М., Пуза
ков С. А. и др., под. ред.
Ю. А. Ершова, В. А. Поп
кова. М. : Высш. шк., 1993.
271 с.
4. Ленский А. С. Введение
в бионеорганическую и био
физическую химию: Учеб.
пособие для студентов ме
дицинских вузов. М. : Высш.
шк., 1989. 256 с.

Изучить следующие программные
вопросы: Взаимосвязь между процес
сами обмена веществ и энергией. Ка
лорийность пищи. Термодинамика хими
ческого равновесия.
Выполнить упражнения и решить
задачи:
1. Вычислите стандартную энтальпию
образования сахарозы, если изменение
энтальпии реакции:
С12Н22О11 + 12О2 = 12СО2 + 11Н2О(ж)
равно –5694 кДж, а стандартные эн
тальп ии образования СО 2 и Н 2О(ж)
соответственно равны (кДж/моль):
–393,51 и –285,84.
2. Вычислите количество теплоты, ко
торая выделяется при полном окислении
в организме 90 г глюкозы. (∆Но298 сгор. =
= –2810 кДж/моль).
3. Вычислите стандартную энергию Гиббса
процесса гидратации сывороточного
альбумина при 25 оС, если DНореакции =
= –6,08 кДж/моль; DS о реакции =
= –5,85 кДж/моль. Оцените вклад
энтальпийного и энтропийного факторов
в этот процесс.
Подготовиться к выполнению лабо
раторной учебно-исследовательской
работы: «Определение теплоты реакции
нейтрализации»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опыт работы кафедры общей, физической и коллоидной химии Витебского
государственного медицинского университета свидетельствует, что основная роль
по созданию необходимых и достаточных условий для самостоятельной деятель-
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ности студентов принадлежит преподавателю кафедры, который проводит подготовку перечня знаний и умений, формируемых у студентов в процессе изучения
учебной дисциплины; письменных контрольных заданий для «входного» контроля
знаний и умений с целью определения готовности студентов к выполнению заданий
для самостоятельной работы; разрабатывает задания и ситуационные задачи для
самостоятельной деятельности студентов; осуществляет разработку вариантов
контрольных работ по учебной дисциплине; вырабатывает систему информирования студентов об их достижениях в ходе изучения учебного материала по дисциплине и выполнения заданий по самостоятельной работе; создает необходимое
информационно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
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Кунцевич З. С. Организация контролируемой самостоятельной работы студентов
стоматологического факультета по дисциплине «Общая химия» // Свиридовские чтения:
сб. ст. Вып. 8. Минск, 2012. С. 286.
Представлен опыт организации самостоятельной работы студентов стоматологического факультета Витебского государственного медицинского университа по дисциплине
«Общая химия». Определены основные направления, содержание, формы и методы
подготовки студентов к самостоятельной деятельности при изучении дисциплины «Общая химия». Определено содержание учебного материала по общей химии, выносимого
на контролируемую самостоятельную работу студентов 1-го курса стоматологического
факультета.
Библиогр. 3 назв., табл. 2.
Kuntsevich Z. S. Organization of controlled self dependent students΄ work at the
stomatological faculty on «General chemistry» discipline // Sviridov readings. Iss. 8. Minsk,
2012. P. 286.
Experience in organizing of independent students΄ work at stomatological faculty of
Vitebsk State Medical University on the «General Chemistry» discipline is presented. The
main directions, forms and methods of preparing students for independent activity, the
formation of a certain level of students΄ self-discipline, specific content and the volume of
material for independent study in accordance with the curriculum, methods of educational
material presentation in the methodological literature (manuals, guidelines, etc.) in available
form for effective students΄ work are presented and discussed in the article.
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Образование – это индустрия,
направленная в будущее.
С. П. Капица
Основной целью профессионального образования в настоящее время является подготовка высококвалифицированных специалистов, адаптированных к
условиям конкретной производственной среды, способных к эффективной профессиональной работе по специальности и успешной конкуренции на рынке труда.
Для этого при изучении отдельных предметов в учреждениях высшего образования
главный акцент должен делаться на процесс познания, эффективность которого
полностью зависит от активности самого студента, особенностей его мыслительной деятельности. Успешность достижения данной цели зависит не только от того,
что усваивается, но и от того, как усваивается: индивидуально или коллективно, с опорой только на внимание, восприятие и память или на весь личностный
потенциал человека, с помощью репродуктивных или становящихся все более
популярными, особенно в последние десятилетия, активных методов обучения.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
Психологические основы для разработки целостной концепции развивающего
обучения были заложены еще в 30-е гг. прошлого столетия в работах Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, А. Н. Леонтьева, В. В. Давыдова и др., хотя системные
основы активных методов обучения стали широко разрабатываться только во
второй половине 60-х – начале 70-х гг. в исследованиях психологов и педагогов
по проблемному обучению.
Наибольшее признание получили два направления развивающего обучения,
предложенные Л. В. Занковым и В. В. Давыдовым. В системе Л. В. Занкова
были заложены принципы проведения обучения на высоком уровне сложности,
при быстром темпе прохождения учебного материала. Данная система ориентировалась на развитие мышления и эмоциональной сферы обучаемых, учила их
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понимать и выделять основное содержание учебного материала, но она также
повлекла за собой увеличение его объема, что сказалось на качестве усвоения
и успеваемости учащихся. Акцент, сделанный на овладение теоретическими знаниями в процессе обучения, отрицательно повлиял на выработку практических
умений и навыков, в результате чего не все из предложенных Л. В. Занковым
принципов утвердились в педагогической науке [1].
Система развивающего обучения В. В. Давыдова, в свою очередь, была направлена на познавательную деятельность учащихся. В ней, в противовес традиционной системе, изучение шло от общего к частному, от абстрактного к конкретному. Школьники учились обнаруживать в учебном материале основное,
существенное, определяющее содержание и структуру объекта данных знаний; это
отношение они воспроизводили в особых предметных, графических или буквенных моделях. Данная система, в отличие от описанной выше, получила всеобщее
признание и широкое внедрение в практику обучения [2].
В середине 50-х гг. XX����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
в. М. А. Данилов и В. П. Есипов в своей работе «Дидактика» сформулировали некоторые правила активизации, отражающие основные принципы организации проблемного обучения: вести учащихся к обобщению,
а не давать им готовые понятия; эпизодически знакомить их с методами науки;
развивать самостоятельность мысли с помощью творческих заданий и т. д. [3].
Как видно из сказанного выше, развивающее и проблемное обучение включает в себя элементы друг друга, а их совместное применение в практике привело
к возникновению методов, впоследствии получивших название активных.
Под активными методами обучения понимают такие способы и приемы
педагогического воздействия, которые побуждают учащихся к мыслительной активности, к проявлению творческого, исследовательского подхода и поиску новых
идей для решения разнообразных практических задач по специальности.
Активные методы обучения неразрывно связаны с активными формами занятий, представляющими собой такие формы организации учебновоспитательного процесса, которые способствуют разностороннему изучению
учебного материала, активному взаимодействию учащихся и преподавателя, живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку адекватного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического использования.
Как показано в работах А. М. Матюшкина, А. А. Вербицкого, А. М. Смолкина, О. Л. Жук и др. [4–8], грамотное применение активных методов обучения
в условиях высшего учебного заведения позволяет решить одновременно три
учебно-организационные задачи:
●● подчинить процесс обучения управляющему воздействию преподавателя;
●● обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных, так и
неподготовленных студентов;
●● установить непрерывный контроль над процессом усвоения учебного материала.
При этом активные методы обучения подразумевают непосредственное участие учащихся в планировании и проведении самого учебного мероприятия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ
Рассмотрим характерные особенности активных методов обучения, их место
и роль в преподавании дисциплин химико-биологического профиля в учреждении
высшего образования на примере опыта работы биологического факультета БрГУ
имени А. С. Пушкина.
Наиболее дискуссионным является вопрос о сочетании активных методов
обучения с традиционным лекционно-аудиторным. Указанный метод, долгое время
являвшийся основным при устном изложении учебного материала, воспринимается многими преподавателями и студентами как устаревший, не отвечающий
требованиям современной методики. В качестве основной причины, из-за которой
данный метод преподавания подвергается критике, большинство педагогов рассматривают то, что традиционная лекция, приучая к пассивному восприятию чужих
мнений, тормозит самостоятельное мышление обучающихся и заметно снижает
их стремление к самостоятельным занятиям, приводит к тому, что большинство
слушателей механически записывают слова лектора, не осмысливая их. Однако
те же педагоги признают, что отказ от лекции может привести к снижению научного уровня подготовки обучающихся, нарушая системность и равномерность
их работы в течение семестра.
В определенной степени остроту означенных противоречий снимает использование в учебном процессе интерактивных лекций, в ходе которых студенты
активно вовлекаются в процесс обучения, участвуя во всех видах деятельности,
предлагаемых преподавателем.
Так, например, в ходе проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное для студентов, а их деятельность по получению этого знания приближается
к поисковой, исследовательской деятельности. Путем создания проблемной ситуации преподаватель побуждает обучающихся к поискам решения проблемы, шаг
за шагом подводя их к искомой цели, обеспечивая тем самым прочное усвоение
студентами теоретических знаний, развитие у них самостоятельного мышления,
формирование познавательного интереса к содержанию учебного предмета и
профессиональной мотивации будущего специалиста.
Для проблемного изложения, как правило, отбираются такие разделы курса,
которые составляют основное концептуальное содержание учебной дисциплины, являясь наиболее важными для будущей профессиональной деятельности и
наиболее сложными для усвоения студентами. Например, в курсе химии таким
образом могут рассматриваться темы: «Строение атома», «Периодический закон
и периодическая система Д. И. Менделеева», «Основы химической термодинамики», «Метрологические основы химического анализа» и др. Целесообразным
является дополнение лекций проблемного характера семинарскими занятиями,
организуемыми в виде дискуссии и диалогическими формами самостоятельной
совместной работы студентов.
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Лекция-визуализация, в свою очередь, учит студентов преобразовывать
устную и письменную информацию в визуальную форму, что формирует у них
профессиональное мышление за счет систематизации и выделения наиболее
значимых, существенных моментов содержания обучения. Так как любая форма
наглядной информации сама по себе содержит элементы проблемного подхода,
то данный вид лекции также способствует созданию проблемной ситуации, разрешение которой происходит на основе анализа, синтеза, обобщения, свертывания или развертывания информации, т. е. с включением активной мыслительной
деятельности студента. Лекции-визуализации лучше всего использовать на этапе
введения учащихся в новый раздел, тему или дисциплину, к примеру, при изучении
тем: «Химическая связь в кристаллах», «Теории химической кинетики», «Теоретические основы спектроскопических методов анализа» и др. К подготовке подобных
лекций преподаватель может привлекать и студентов, особенно старших курсов,
у которых в связи с выполнением определенных заданий будут формироваться соответствующие умения, развиваться высокий уровень активности, воспитываться
личностное отношение к содержанию обучения.
Необходимость лаконично сформулировать вопрос и грамотно его задать на
лекции-пресс-конференции активизирует мыслительную деятельность студента,
а ожидание ответа на свой вопрос концентрирует его внимание. Личностное, профессиональное и социальное отношение преподавателя к поставленным вопросам и ответам на них способно оказывать воспитательное влияние на студентов.
Основные цели лекции-пресс-конференции меняются в зависимости от того, в
какой момент изучения учебного материала она читается. Так, в начале изучения
темы — это выявление круга интересов и потребностей студентов, степени их
подготовленности к работе, отношения к предмету (лекция «Химическая экология
и ее место в проблеме охраны окружающей среды»). В середине темы или курса
организация такой лекции направлена на привлечение внимания слушателей к
основным моментам содержания учебного предмета, систематизацию знаний
студентов, коррекцию выбранной системы лекционной и семинарской работы по
курсу (лекции «Окислительно-восстановительные реакции. Важнейшие окислители и восстановители. Степень окисления», «Основы номенклатуры органических соединений» и др.). Подобная лекция в конце темы или раздела служит для
подведения итогов лекционной работы, определения уровня развития усвоенного
содержания в последующих разделах (лекции «Земная кора как элемент экологической среды», «Физические методы исследования в органической химии»).
Лекцию-пресс-конференцию можно провести и по окончании всего курса с целью обсуждения перспектив применения теоретических знаний на практике как
средства решения задач освоения материала последующих учебных дисциплин
(лекция «Методы контроля чистоты окружающей среды»).
Лекция-беседа, предполагающая непосредственный контакт преподавателя
с аудиторией, является наиболее распространенной и сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Преимущество данного
вида лекции состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов
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к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения
учебного материала с учетом особенностей студентов. Примерами таких лекций
могут являться лекции на тему «Биологические функции макроэлементов в живых
организмах» или «Химия XXI века».
В отличие от лекции-беседы при изложении лекционного материала в ходе
лекции-дискуссии преподаватель не только использует ответы студентов на свои
вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную
деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет управлять коллективным
мнением группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных
установок и ошибочных мнений некоторых студентов, например, в ходе лекции
«Влияние характера питания на возникновение ряда заболеваний человека» и др.
Наряду с лекциями одной из ведущих форм организации учебных занятий в
учреждениях высшего образования по-прежнему остаются семинарские занятия,
хотя в последние годы то и дело появляются тревожные сигналы о снижении
интереса к ним со стороны студентов. Выход из сложившейся ситуации достаточно прост: увеличение доли семинаров, несущих в себе элементы проблемности
и проводимых активными методами. Наиболее «востребованными» студентами в этом отношении являются такие активные формы и методы обучения, как
диспуты, учебные дискуссии, эвристические беседы, круглые столы, семинарыисследования, пресс-конференции, заседания экспертной группы и т. п.
В качестве примера рассмотрим проведение семинара в форме прессконференции на тему «Цена вредных привычек» в рамках изучения дисциплины
«Биохимия». За неделю до проведения семинара начинается подготовительный
этап: студентам раздаются роли (Ведущий, Социолог, Историк, Химик, Юрист,
Врач-нарколог, Психолог, Профессор университета, Врач неотложной скорой
помощи, Министр здравоохранения, Депутат Национального собрания), озвучиваются название семинара и вопросы, которые будут на нем затронуты. Во время
подготовительного этапа студенты углубленно изучают теоретический материал
по данной проблеме, готовят выступления. Приведем несколько вопросов, рассматриваемых на данном семинаре:
●● Как давно человечество знакомо с алкогольными напитками и как они
появились в нашей стране?
●● Борьба с пьянством насчитывает несколько тысячелетий. Обращаюсь к
юристу: какие меры в нашем нынешнем законодательстве применяются к людям
в состоянии алкогольного опьянения?
●● Что же такое алкоголь?
●● Актуальна ли на сегодняшний день проблема алкогольной интоксикации
у подростков?
●● Расскажите о симптомах алкогольного отравления и о первой помощи,
которую можно оказать при острых отравлениях.
Как показал педагогический эксперимент, проведенный на биологическом
факультете БрГУ имени А. С. Пушкина, подобные активные формы организации
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учебных семинаров способствуют целостному восприятию материала студентами, осознанию ими практического значения знаний по отдельным дисциплинам
химико-биологического профиля в жизни и деятельности человека, формированию
у них оценочных суждений, социальных, коммуникативных, информационных
компетентностей.
Средством, стимулирующим процесс обучения дисциплинам естественнонаучного профиля, является и дидактическая игра. Игровая ситуация способствует
более быстрому и доступному усвоению знаний и умений. Это происходит потому,
что в дидактической игре сохраняются форма и признаки обычной игры, но изменяется цель. Дидактическая задача игры – прочное усвоение знаний, развитие
и воспитание студентов. Под влиянием увлеченности, которую создает игровая
ситуация, прежде неинтересный и труднодоступный материал усваивается легче
и успешнее, так как в игре присутствует главный фактор обучения – активность
самих учащихся.
В качестве типичного примера дидактической игры, объединяющей химию и
биологию, можно рассмотреть деловую игру «Спасите больного», которая сопровождается проведением качественного химического анализа растворов различных веществ (тиосульфат натрия, новокаин, лактат кальция, D-глюкоза, медный
купорос, бромид калия, сульфат магния). Среди других примеров игр — «Аналитическая химия глазами студента», «Узнай меня» (распознавание катионов и
анионов), «Вещества в твоей жизни» (титриметрический анализ) и т. п.
Нестандартные приемы могут использоваться и при проведении тематического
контроля знаний и умений студентов. Так, например, написание эссе по спорному
вопросу позволяет оценить степень понимания проблемы или определенной темы
каждым студентом. Примерными темами эссе могут быть: «Зачем нужна химия?»,
«Химия в нашей жизни», «Я – учитель химии», «Великие открытия в химии»,
«Плюсы и минусы этанола» и др. Работа студентов над эссе обеспечивает индивидуализацию процесса обучения, способствует развитию у них критического
мышления, учит логично и последовательно излагать собственную позицию по
определенному вопросу.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, использование активных методов обучения является необходимым условием подготовки компетентных специалистов, позволяя, с одной
стороны, формировать знания, умения и навыки студентов путем вовлечения их в
активную учебно-познавательную деятельность и способствуя, с другой стороны,
тому, что учебная информация переходит в личностное знание студентов.
Следует отметить, что большинство активных методов обучения имеет многофункциональное значение и может использоваться на различных этапах учебного
процесса. Например, при первичном овладении знаниями это могут быть проблемная лекция, эвристическая беседа или учебная дискуссия; при закреплении и
контроле знаний могут быть использованы такие методы, как коллективная мыслительная деятельность и тестирование; при формировании профессиональных
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умений, навыков на основе знаний и развитии творческих способностей возможно
применение различных игровых и неигровых методов.
Использование новых методов и подходов в обучении позволяет «научить студентов учиться», т. е. самостоятельно находить и усваивать нужную информацию.
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В статье рассматриваются наиболее распространенные виды активных методов обучения (проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-пресс-конференция, различные
формы организации учебных семинаров, дидактические игры и т. п.), их место и роль в
преподавании дисциплин химико-биологического профиля в вузе. Как показывает практика, использование преподавателями активных методов в вузовском процессе обучения
способствует преодолению стереотипов в обучении, выработке новых подходов к профессиональным ситуациям, развитию творческих способностей студентов.
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The most common types of active learning methods (subject lecture, lecture-visualization,
lecture press-conference, different forms of organization of training seminars, educational
games, etc.) and their role in the teaching of chemical sciences and biology in high school is
discussed in the article. As practice shows, the use of active learning methods in high school
education helps to overcome stereotypes in teaching – learning process, to use the new
approaches to professional situations and the development of creative abilities of students.
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Изменения в профессиональной деятельности работников образовательной
сферы, предусмотренные реформой общеобразовательной школы, вызывают необходимость пересмотра и преодоления стереотипов, ценностных суждений. Формирование новых механизмов, обеспечивающих взаимодействие и преемственность структурных подразделений, оказывает значительное влияние на подготовку
учителя. Образование, опирающееся на научный фундамент и принцип научной
рациональности, должно стать системообразующим фактором, способом соединения в единое целое интеграционных усилий всех участников учебно-воспитательного процесса. Для выполнения социального заказа общества необходимо
сформировать творческую и разностороннюю личность, подготовленную к полноценной жизни в социуме.
Когда речь идет об интеграции различных образовательных систем, стоит
отметить, что вопросы среднего образования не рассматриваются как особая
проблема. Встречающиеся иногда утверждения, согласно которым принципы
Болонского процесса «требуют», чтобы, скажем, обладатель диплома бакалавра
учился в общей сложности не менее 15 лет (12 лет в школе и не менее 3 – в
бакалавриате), плохо соответствуют действительности. Между тем проблема
соотношения высшего и среднего образования объективно чрезвычайно важна.
Программный документ ЮНЕСКО 1995 г. [1], посвященный вопросам образования и его реформе, отмечал необходимость преодоления «многопланового
разрыва» между школьным и вузовским образованием. Школа закладывает фундамент образования, и успешность освоения программы вуза не в последнюю
очередь зависит от качества школьного образования. Хороший уровень школьного образования повышает шансы на поступление в вуз и тем самым делает
высшее образование более доступным. Одним из условий успешной интеграции
представляется рациональное структурирование содержательной составляющей
школьного химического образования.
ВЫБОР СТРУКТУРЫ КУРСА
На выбор структуры курса существенное влияние оказывает планируемый
способ его построения. В настоящее время известно три различных способа построения курса – линейный, концентрический и ступенчатый. Линейным мож-
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но считать такой курс, в котором осуществлено постоянное углубление уровня
изучаемых понятий. Концентрическим называют курс, состоящий из двух и более
концентров. На первом из них вводятся основные понятия, повторение и развитие
которых производится в следующих концентрах. Ступенчатым можно считать такой курс, в котором имеется несколько ступеней развития содержания. Каждая из
ступеней характеризуется определенным набором уровней (этапов) формирования
основных понятий. Например, на первой ступени курс может включать уровни:
эмпирический, атомистики, периодического закона, а на другой – атомистики,
периодического закона, строения атома, ионный и др. Более высокая ступень
должна содержать дополнительно и более высокие уровни развития понятий [2,
3]. В первом приближении подобное чередование уровней по ступеням должно
приводить к концентрическому курсу. Однако это не так. Уровень изучения еще
не определяет степени сложности материала. Это можно проиллюстрировать на
примере атомистики. Положения атомно-молекулярной теории, опыты, их доказывающие, простейшие представления о составе молекул и химическом процессе,
теория строения органических соединений А. М. Бутлерова, термодинамические
представления, характеризующие химические реакции, – все это может быть
изучено на уровне атомистики. Но, учитывая различие в сложности этого материала, изучение его в 7-м классе невозможно. Поэтому начала атомистики могут
быть рассмотрены в 7-м классе (на первой ступени), а более сложные вопросы – теория строения органических соединений, элементы термодинамики – на
второй ступени. Таким образом, открывается возможность в целом развивать
понятия линейно, но, учитывая различную степень сложности отдельных вопросов, находящихся в рамках того или иного уровня, распределять изучение их по
различным ступеням курса.
Долгое время курс химии являлся, в сущности, ступенчатым, с выделенной в
качестве основной системы понятий о веществе; меньше была проработана система понятий о химической реакции; и уже в последние годы выделяют еще систему
понятий о растворах [3]. В курсе осуществлялся, в целом, постепенный перевод
знаний учащихся с более низкого на более высокий теоретический уровень. Но
в отдельных случаях приходилось возвращаться на более низкий теоретический
уровень и доучивать вопросы, которые не могли быть изучены ранее. Прежде
всего это вопросы о химических реакциях.
В последние годы (начиная с 1997 г.) была сделана попытка построить курс
химии концентрически. В основу был положен подход рассмотрения основных
понятий путем их постепенного двух-, трехкратного повторения и углубления.
В преддверии перехода школы на 12-летнее обучение был создан экспериментальный, переходный курс [4], который предполагал три концентра: �������������
I������������
– пропедевтический курс «Вселенная» (5–6-е классы), II – трехлетний курс химии базовой
школы (8–10-е классы), ����������������������������������������������������
III�������������������������������������������������
– двухлетний разноуровневый курс (базовый, повышенный, углубленный уровни) химии полной средней школы (11–12-е классы).
Результаты эксперимента были неоднозначны, однако курс химии в 12-летней
школе был основан именно на данной схеме [5, 6, 7].
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Каждый способ построения содержания курса (линейный, концентрический,
ступенчатый) имеет свои положительные и негативные стороны. Недостатки
линейного курса связаны с трудностями раскрытия всех признаков понятий, при
изучении их на конкретном теоретическом уровне. Концентрический курс требует
значительного времени. При концентрическом построении также страдает логика курса. При конструировании ступенчатого курса встречаются затруднения
в таком построении ступеней, чтобы каждая из них начиналась с рассмотрения
более низких уровней изучения понятий.
Мы считаем, что для курса химии в связи с особенностями развития понятий
наиболее приемлемым является концентрическое построение, отражающее этапы
формирования химического знания.
Проблема, на наш взгляд, заключается в том, что в системе образования
Республики Беларусь не преодолено концептуальное противоречие между классической и компетентностной парадигмами педагогики. В образовательных учреждениях республики приоритетом образовательного процесса по-прежнему является усвоение знаний, а не умение применять эти знания. Вместе с тем мировая
образовательная практика в странах с развитыми демократическими традициями
все более ориентируется на освоение востребованного информационной эпохой
компетентностного подхода, предполагающего в первую очередь приобретение
учащимися опыта работы с разными видами источников информации, критического и творческого отношения к знаниям.
Нерешенность в педагогической теории и педагогическом сообществе вопроса
об оптимальном соотношении между традиционным для стран постсоветского пространства классическим и компетентностным подходами затрудняет формирование
государственной стратегии развития образования вообще и химического образования, в частности. Это сдерживает освоение актуального зарубежного опыта.
Анализ процесса перехода общеобразовательных учреждений Республики
Беларусь на концентрическую структуру химического образования показывает,
что образовательный инновационный потенциал концентрической системы до сих
пор плохо воспринят значительной частью педагогов. Эта негативная ситуация
во многом объясняется тем, что в педагогической теории к моменту перехода на
концентры не была разработана и, соответственно, затем не внедрена в массовую
практику эффективная модель концентрической системы химического образования [8]. Эта модель должна была позволить в соответствии с четко определенными
целями образования оптимально распределить содержание учебного предмета
«Химия» в основной и старшей школе, предотвратить дублирование и однообразие в учебной деятельности на разных ступенях обучения [9], снять проблему
дефицита времени на изучение большого объема фактического материала.
Концентрическая структура общего образования, в том числе школьного
химического, была введена в условиях конституционной нормы обязательного
12-летнего образования [10, 11]. Этому процессу предшествовали годы эксперимента. Государство перешло к обязательному среднему 12-летнему образованию,
характерному для развитых стран, что позволило начать серьезную подготовку к
формированию новой системы химического образования.
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К сожалению, система 12-летнего обучения не состоялась. Указом Президента Республики Беларусь был вновь осуществлен переход к 11-летнему
обучению. Было также указано на необходимость разработки линейных курсов
по различным дисциплинам с целью избежать перегрузки учащихся вследствие
неоднократного изучения одного и того же материала. Тем не менее новая система не может быть построена на основе механического восстановления линейной
структуры образования, существовавшей в советскую эпоху, поскольку эта модель:
●● не позволяет в полной мере учитывать возрастные познавательные возможности школьников, которые существенно изменяются в течение теперь уже
пяти лет изучения химии с 7-го по 11-й класс;
●● базируется на одномерно-линейном принципе наращивания химических
знаний;
●● не позволяет в старших классах вернуться к осмыслению ряда понятий,
законов и теорий на более высоком проблемно-теоретическом уровне;
●● не предполагает применения компетентностного подхода к определению
целей и результатов общего химического образования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании вышеизложенного можно сделать заключение, что само по себе
возрождение прежней линейной структуры курса химии не гарантирует улучшения
качественных показателей современной системы образования. Анализ отечественного и мирового опыта школьного образования не позволяет гарантировать
преимущества линейной структуры образования. В современной мировой практике не прослеживается тенденция к сохранению линейной структуры школьного
химического образования, а разрабатываются разные модели реализации идеи
концентров в соответствии со спецификой стран. Иногда можно говорить об
определенной модели сочетания концентризма и линейности применительно к
отдельным темам курса.
Полагаем, что в настоящее время в Республике Беларусь в условиях вариативности образования нет психолого-педагогических и научно-методических оснований для директивной отмены концентрической структуры общего образования
и обязательного введения линейной структуры общего, в том числе химического,
образования.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
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Современная система образования – неотъемлемая часть глобальной социальной структуры, одно из главных достижений человечества, которое находится
в непрерывном движении, является комплексной динамической системой. Все
изменения, затрагивающие общество, напрямую влияют на ее функционирование. В условиях технологизации и информатизации общества знания, которые
были приобретены в ходе классической первоначальной подготовки, становятся
недостаточными, умения устаревают, навыки оказываются невостребованными.
Актуальные мировые тенденции требуют активного внедрения педагогических и
технологических инноваций в процесс подготовки будущих специалистов, разработки и апробации новых образовательных программ, перестройки методики
преподавания дисциплин. Развитию общества объективно сопутствует растущий
интерес к непрерывному образованию и самообразованию, к новым образовательным ресурсам и услугам. Такое желание быть успешным – абсолютно естественно
для современного человека – способствует развитию и становлению гармоничной
творческой личности, чувствительной к переменам, находящей в любой ситуации
оптимальный выход, добивающейся поставленной цели. Существующую потребность общества в реорганизации сферы образовательных услуг необходимо удовлетворить, сохранив в новой модели преимущества традиционных подходов в
органичном сочетании с наиболее перспективными инновациями.
Одним из этапов решения комплексной проблемы создания непрерывной
интегрированной образовательной среды является модернизация системы доуниверситетского образования. Создание подготовительных курсов различной формы
в настоящее время весьма популярно, но они, как правило, изолированы в своей
работе и от школы, и от вуза. Цели их работы сугубо практичны и утилитарны –
осуществление платных образовательных услуг и не более того. В отличие от
данных структур факультет профориентации и довузовской подготовки (ФПДП)
нашего университета опирается на принципы преемственности и ориентирован
на создание единой интегрированной системы непрерывного образования.
Обучение на нашем факультете проходят не только абитуриенты текущего
учебного года. В настоящее время закладываются организационные и методиче-
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ские основы системы подготовки будущих абитуриентов на протяжении трех лет
(9–11-е классы). Функционирование такой 3-ступенчатой системы позволит в
должной мере адаптировать их к условиям обучения в вузе, сформировать достаточные навыки самостоятельной работы, поддержать положительную мотивацию
к учению и получению высшего образования медицинского профиля.
Довузовская подготовка абитуриентов традиционно осуществляется на дневном, вечернем и заочном отделениях. В процесс обучения вовлечены учащиеся
9, 10 и 11-х классов школ города и близлежащих населенных пунктов (вечернее
отделение), лица, уже имеющие среднее или среднее специальное образование
(дневное отделение). На заочном отделении проходят обучение абитуриенты всех
перечисленных групп, как правило, проживающие в районах, географически отдаленных от областного центра.
Помимо того, одним из направлений реализации принципа непрерывности
является взаимодействие на договорной основе со средними учебными заведениями г. Витебска и Витебской области.
Повышение качества доуниверситетского образования и расширение его
границ реализуется путем внедрения в учебный процесс новых образовательных
технологий с использованием современных средств телекоммуникаций и информационных систем, одной из которых является дистанционное обучение (ДО).
ДО – это способ образования на расстоянии, при котором преподаватель
и обучаемый разделены пространственно. Дистанционная форма получения образования осуществляется преимущественно с использованием современных
коммуникационных и информационных технологий [1]. ДО – это новая форма
обучения, несколько отличная от привычных форм очного или заочного обучения.
Она предполагает иные средства, методы, организационные формы обучения,
иную форму взаимодействия преподавателя и учащихся. Вместе с тем, как любая
форма обучения, она имеет тот же компонентный состав: цели, обусловленные
социальным заказом; содержание, во многом определенное действующими программами для данного типа учебного заведения, методы, организационные формы,
средства обучения [2].
ДО имеет преимущества перед традиционными формами обучения:
●● гибкость учебного графика: преподаватель и слушатель работают в удобное
время, в удобном месте и удобном темпе;
●● обучение без перерыва в работе слушателей и отсутствие необходимости
выезда с целью изучения материала;
●● широкий охват аудитории и возможность получать самую последнюю информацию в изучаемой области;
●● экономичность: ДО дешевле традиционного;
●● возможность применять полученные сведения на практике уже в процессе
обучения;
●● обеспечение равных возможностей для получения образования независимо
от места проживания и материальных условий;
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●● возможность быстрого обновления учебного материала в соответствии с
последними данными;
●● индивидуальный подход к каждому слушателю;
●● ДО эффективнее;
●● ДО доступно из любой точки мира: необходимо иметь компьютер и доступ
в интернет;
●● ДО перспективно [3].
Развитие заочной формы обучения с использованием информационных технологий – одна из возможностей применения ДО при подготовке абитуриентов к
централизованному тестированию на факультете профориентации и довузовской
подготовки.
Кафедра химии ФПДП активно участвует во внедрении инновационных технологий в учебный процесс. В рамках этого направления с осени 2008 г. часть
слушателей заочного отделения ФПДП обучаются дистанционно.
Для реализации этой формы обучения коллективом кафедры разработан соответствующий учебно-методический комплекс, который включает:
●● учебную рабочую программу, составленную на основе программы вступительных испытаний для лиц, имеющих общее среднее образование и поступающих
в средние специальные и высшие учебные заведения;
●● блок контрольных вопросов для самоподготовки по основным разделам
программы;
●● блок теоретического материала;
●● блок заданий, направленных на усвоение материала и проверку, контроль
его понимания, осмысления:
-- тестовое задание для проверки исходного уровня знаний с комментариями
и решениями к нему;
-- контрольные работы: 14 тематических и 1 итоговая;
●● блок мониторинга успешности самостоятельной деятельности обучаемых,
контроля результатов их работы:
-- тестовые задания для повторения и самоконтроля материала по разделам:
«Общая химия», «Химия элементов» и «Органическая химия»;
-- обобщающие тестовые задания для самоконтроля (с ответами к ним);
●● блок заданий, направленных на самостоятельное применение усвоенных
знаний, умений, навыков:
-- задания для самостоятельного выполнения: расчетные задачи, упражнения
на расстановку коэффициентов в окислительно-восстановительных
реакциях, схемы и цепочки превращений;
●● блок справочно-информационного материала: обобщающие таблицы и
схемы;
●● список рекомендуемой литературы.
При обучении основное внимание уделяется самостоятельной работе. Каждые две недели слушателям предлагается для изучения новая тема. Контрольную
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работу обучающиеся выполняют в указанный срок и отправляют на проверку
преподавателю по электронной почте. Преподаватель оперативно проверяет,
анализирует, оценивает работу и с комментариями отправляет слушателю. К каждой проверенной работе прилагается ее подробное решение, которое позволяет
учащимся в любой момент еще раз самостоятельно вернуться к заданиям, вызвавшим у них наибольшие затруднения.
Составлено 15 контрольных работ по всей программе курса химии.
Каждая контрольная работа (№ 1–14) включает в себя четыре типа заданий:
●● пять кратких теоретических вопросов (упражнений); ответ на каждый из
них максимально оценивается 3 баллами, общая оценка – 15 баллов.
Ответ слушателя на каждый из вопросов должен быть четким, конкретным.
При необходимости должны быть приведены формулы, уравнения реакций, схематические рисунки. В уравнениях реакций должны быть расставлены коэффициенты и указаны условия протекания реакций (где необходимо);
●● тестовое задание: часть А – 40 вопросов с выбором одного правильного
ответа из четырех предложенных; часть В – 10 заданий открытого типа (с кратким ответом), максимальная общая оценка за тесты – 50 баллов (по 1 баллу за
каждое правильно выполненное задание).
Ответом на задания части В является некоторое(ые) число(а), слово(а),
химическая(ие) формула(ы), структурная формула(ы), буква(ы);
●● пять уравнений окислительно-восстановительных реакций; максимальная
общая оценка – 5 баллов;
●● пять цепочек химических превращений; максимальная оценка каждой цепочки – 3 балла, максимальная общая оценка – 15 баллов.
Отсутствие каждого обязательного элемента: стехиометрических коэффициентов, условий проведения реакций, схем электронного баланса для окислительновосстановительных реакций (начиная с контрольной работы № 4), ионных уравнений реакций (начиная с контрольной работы № 5) снижает оценку правильно
осуществленной стадии. Все переходы в цепочках превращений осуществляются
в одну реакцию;
●● пять расчетных задач; максимальная оценка за задачу – 3 балла, общая
оценка – 15 баллов.
Решение задач должно быть точным, полным, сопровождаться необходимыми
уравнениями химических реакций, пояснениями и расчетами с указанием соответствующих единиц измерения.
Если при составлении уравнений химических реакций формулы веществ (исходных и продуктов) записаны правильно, но имеются ошибки в расстановке
стехиометрических коэффициентов, не влияющие на ход логических рассуждений
при решении задачи и ответ, то это снижает оценку решения задачи. Наличие в
решении расчетных ошибок, не влияющих на ход решения задачи, также снижает
его оценку.
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Если в задаче требуется определить две величины, а определена только одна,
то снимается половина баллов, оценивающих задачу.
Максимальное количество баллов, полученное при правильном выполнении
всех заданий контрольной работы, равно 100.
Итоговая контрольная работа № 15 включает в себя 40 тестовых заданий с
выбором одного варианта ответа (А) и 10 заданий открытого типа (В). Оценка
за задания этой работы представляет собой процент правильно выполненных
заданий от их общего числа.
Для проверки исходного уровня знаний учащихся 10-го класса предусмотрено выполнение тестового задания по изученным ранее в школе разделам курса
химии. Учащиеся 11-го класса выполняют тестовое задание на проверку так называемой «выживаемости знаний», включающее типовые вопросы по материалу
10-го класса. Ответы и подробные решения также предложены слушателям.
Целесообразно повторное выполнение этого же задания в конце учебного года
для сравнения полученных результатов. Такой мониторинг позволяет учащимся
выявить пробелы в своих знаниях и организовать дальнейшую самостоятельную
работу.
Для более полной самоподготовки слушателям рекомендуется внимательно
проработать предлагаемые примеры решения задач, расстановки коэффициентов, выполнения цепочек превращений и тестовых заданий, а для отработки
этих умений и навыков предложено использовать задачи и упражнения для
самостоятельного выполнения. При необходимости можно обратиться к преподавателю за разъяснением тех вопросов курса, которые вызвали наибольшие
затруднения.

Фрагмент мультимедийной презентации решения заданий репетиционного тестирования
по разделу «Общая химия» (декабрь 2011 г.)
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Для самоконтроля усвоения материала можно использовать тестовые задания.
Обязательным элементом обучения является участие в репетиционных тематических и обобщающих тестированиях, дистанционно проводимых три раза
в год. Это приобретает решающее значение для проверки психологической и
интеллектуальной подготовленности абитуриентов к централизованному тестированию в режиме реального времени.
Предлагаемые нашей кафедрой репетиционные тестирования по химии сопровождаются подробным разбором их заданий в виде мультимедийных презентаций
(см. рисунок).
Наш опыт работы показывает, что кропотливое изучение теоретического
материала, добросовестное выполнение контрольных работ, тщательный анализ
замечаний преподавателей, внимательное изучение предлагаемых решений, высылаемых после их проверки, участие в репетиционных тестированиях – залог
успешного прохождения централизованного тестирования по химии.
Опираясь на сильную позитивную мотивацию, располагая свободой выбора
методов и средств обучения, используя имеющуюся информационную базу печатных и сетевых источников, обучаясь дистанционно, контролируя и корректируя
свои знания под руководством преподавателей ФПДП, абитуриент обязательно
добьется успеха при условии наличия естественных способностей к той или иной
области знаний, развиваемой ежедневными упражнениями в ней.
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Повышение качества довузовской подготовки абитуриентов и расширение ее границ
в Витебском государственном медицинском университете реализуется путем внедрения в
учебный процесс современных образовательных технологий с использованием новейших
компьютерных телекоммуникаций и информационных систем, одной из которых является
дистанционное обучение. Оно позволяет устранить перерывы в обучении и необходимость
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поездок в вуз с целью изучения материала, обеспечивает широкий охват аудитории, наличие равных возможностей для получения образования независимо от места проживания
и материальных условий, а также индивидуальный подход к каждому обучающемуся.
Функционирование интегрированной системы непрерывного образования позволяет в
должной мере адаптировать слушателей к условиям обучения в вузе, сформировать достаточные навыки самостоятельной работы, поддержать положительную мотивацию учения
и получения высшего образования медицинского профиля.
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of orientation and preparatory // Sviridov readings. Iss. 8. Minsk, 2012. P. 304.
Implementation of modern educational technologies into the educational process using
the latest computer telecommunications and information systems and especially the distance
learning as the means to improve the quality of pre-university students training and to expand
its borders at Vitebsk State Medical University is discussed in the paper. It has been shown
that organization of the distance learning system allows the students to fulfill the training
independently on their habitation, material procuring, vacant time and the initial level of
knowledge. Besides, it provides individual approach to every person and stimulates positive
motivation to get higher education at medical university.
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Авторы представляют в редколлегию оригинал статьи
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14, химический факультет Белорусского государственного
университета, лаб. 611, Воробьевой Татьяне Николаевне,
e-mail: vorobyovatn@gmail.com.
Объем статьи не должен превышать 8 страниц, включая
текст, список литературных источников и до 5 нетекстовых объектов (схем, фотографий, таблиц). Формат страниц
А4. Все тексты только вертикальные. Верхнее поле 26 мм,
нижнее 40 мм, левое и правое 27 мм. Основной текст печатается шрифтом 14 пт., Times New Roman, одинарный
межстрочный интервал; необходим перенос слов, запрещены висячие строки (неполная строка вверху страницы).
Абзац – 3 знака.
В верхнем левом углу страницы проставляется УДК
(курсив) и делается пропуск 8 пт. Далее по центру печатаются инициалы (через пробел) и фамилии авторов заглавными полужирными буквами, шрифт 14 пт. Пропуск
8 пт. Название работы печатается заглавными буквами,
полужирным шрифтом 16 пт., разбивка на строки осуществляется по смыслу, заголовок центрируется, точка в конце не ставится. Пропуск 8 пт. Под заголовком (курсивом,
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шрифт 14 пт.) указывается место работы авторов. Если
места работы разные, то после фамилии ставится цифра
(надстрочная) и, соответственно, отмечаются места работы
(название учреждения, город, страна).
Желательны структурные подразделения статей, например: МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ, ВЫВОДЫ (или ЗАКЛЮЧЕНИЕ).
Эти заголовки печатаются по центру заглавными
буквами, шрифт 14 пт., полужирный. Перед ними необходим пропуск 8 пт. После них – пропуск 4 пт. Слово
ЛИТЕРАТУРА – по центру заглавными буквами, шрифт
12 пт., полужирный.
Рисунок кавычек должен быть «». Нельзя путать знаки
дефис и тире, а также минус. Не путать ноль, букву О и
градус. Печатать: 20 °С, рН 8,7 без знака равенства. Десятичные числа указывать с запятой, а не с точкой.
Рисунки должны быть четкими, их необходимо давать в
электронной версии в файле статьи и дополнительно отдельными файлами. Графики и диаграммы необходимо строить
в Microsoft Excel, Origin, Corel Draw. Рисунки нужно представлять в черно-белом варианте в форматах, совместимых
с Adobe Photoshop, Corel Photo-Paint, Paint Brush. Разрешение фотографий не менее 300 dpi. Оцифровка осей и
нумерация графиков шрифтом 12 пт. Толщина осей и меток
должна быть 0,5 пт., основных линий – 1 пт.
Подписи к рисункам располагаются снизу от рисунка, начинаясь со слова Рис. 1. (курсив) и далее в той же
строке основная подпись с заглавной буквы прямым шрифтом 12 пт., а пояснения к подписям – 10 пт. Обозначения
кривых рисунка а, б, в или 1, 2, 3 делаются курсивом на
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рисунках, в подписи к рисункам и в тексте статьи. Обозначения частей рисунка а, б, в также делаются курсивом
и располагаются под соответствующими фрагментами вне
основного изображения. Вся подпись к рисунку центрируется и не должна выступать за его пределы по горизонтали.
В конце подписи рисунка точка не нужна. Названия осей
необходимо писать с большой буквы и размещать вдоль осей
по центру. Рисунки нужно размещать посередине страницы, если они занимают больше половины ширины, и тогда
их размер 15,6×15,6 или 15,6×7,8 см2 (15,6 см – полный
размер по горизонтали, ширина страницы за вычетом полей). В случае малых рисунков они размещаются в правой
части страницы и имеют размер 7,8×7,8 см2 (т. е. половину
ширины страницы), в то время как вторая половина страницы заполняется текстом. Снизу рисунки отделяются от
основного текста интервалом 6 пт.
Таблицы. Слово Таблица 1 пишется курсивом и размещается в отдельной строке справа, шрифт 12 пт., но надписи
(заглавия) к таблицам печатаются полужирным прямым
шрифтом 12 пт. на следующей строке с центрированием.
Не следует выходить по горизонтали за пределы таблицы.
Названия граф таблиц (шапка) необходимо печатать шрифтом 10 пт., текст в ячейках центрировать, шрифт 12 пт.
В конце названия таблицы точка не нужна. Снизу таблицы
отделяются от основного текста интервалом 6 пт.
Формулы и уравнения реакций. Шрифт формул 14 пт.,
индексов и степеней – 10 пт.; отступы сверху и снизу –
4�������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������
пт.; после формулы ставится запятая. Проставляется номер формулы в круглых скобках, эти номера выравниваются
по правому краю, а сами формулы – по центру. Латинские
буквы (кроме химических формул) пишутся курсивом, греческие – прямо. Такая форма записи соблюдается по всему
тексту.
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ВЫВОДЫ к статье нумеруются. В случае отсутствия
нумерации пишется ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Список литературы печатается шрифтом 12 пт., фамилии и инициалы авторов пишутся курсивом. Название
работ, опубликованных в журналах, сборниках материалов,
тезисов, приводить не нужно. После двойной наклонной
черты приводится название журнала, год, том, номер, страницы (от…до…). Все цифры отделяются от букв пробелом.
Если авторов 5 и более, то после ФИО третьего автора
без предшествующих знаков препинания ставится прямым
шрифтом [и др.] или [et al.].
Пример:
1. Shkumatov V. M., Usanov S. A., Chashchin V. L.,
Akhrem A. A. // Pharmazie. 1985. Vol. 10. № 11. P. 757–773.
2. Новикова Л. А., Фалетров Я. В., Ковалева И. Е.
[и др.] // Успехи биол. хим. 2009. Т. 49. С. 159–208.
3. Hannemann F., Bichet A., Ewen K. M. [et al.] // Biochim. Biophys. Acta. 2007. Vol. 1770. № 3. P. 330–344.
4. Пальгуев С. Ф., Гильдерман В. К., Земцов В. И. Высокотемпературные оксидные электронные проводники для
электрохимических устройств. М. : Наука, 1990. 198 с.
К статье прилагается реферат на отдельной странице на
русском языке до 1/4 страницы с указанием УДК. Весь реферат печатается шрифтом 12 пт. После УДК на следующей
строке с абзацем ФИО авторов (курсив), название работы
(прямой полужирный шрифт) // Свиридовские чтения: сб.
ст. Вып. 8. Минск, 2012. С. Пропуск перед следующей
строкой – 4 пт. Далее следует текст реферата. С новой
строки указывается: Библиогр. (указать сколько, например, 26) назв., ил., табл. (указать сколько).
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К статье прилагается также Abstract на отдельной
странице на английском языке – шрифт 12 пт. Его размер
80–100 слов, не считая заглавия статьи и ФИО авторов;
индекс УДК не нужен. Как и в русском тексте реферата,
ФИО авторов пишется курсивом, шрифт заглавия статьи
прямой полужирный. // Sviridov readings. Iss. 8. Minsk,
201�������������������������������������������������
2������������������������������������������������
. P. На следующей строке с дополнительным пропуском 4 пт. – основной текст.
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